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КАК ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обучения учени-

ков сочинению-рассуждению. Сочинение на предложенную тему является важ-

ной частью государственной итоговой аттестации по русскому языку, без ка-

чественного выполнения которой невозможно претендовать на высокий балл 

по экзамену. 
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В третьей части письменной части ОГЭ по русскому языку необходимо 

написать сочинение-рассуждение. Ученикам предоставят 3 темы, среди которых 

нужно выбрать одну и написать сочинение. Сочинение на предложенную тему 

является важной частью государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, без качественного выполнения которой невозможно претендовать на вы-

сокий балл по экзамену. 

Сочинение в формате ОГЭ пишется только на основе предложенного тек-

ста. Работа должна соответствовать поставленным в задании требованиям, не 

быть пересказом исходного текста или его переписыванием без комментариев. 

Сочинение по структуре должно представлять собой типичное рассуждение, 

объем которого составляет не менее 70 слов. 

Как показывает практика, учащиеся выбирают чаще всего для написания со-

чинения-рассуждения задание 15.3, где от них требуется дать определение ка-

кого-либо термина, аргументировать его и сделать вывод. В большинстве слу-

чаев для рассуждения обучающимся предлагаются нравственные понятия. Не 
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всегда девятиклассники могут дать определение таким понятиям, не всегда 

знают, с чего начать, поэтому при работе над сочинением-рассуждением 15.3 

предлагаем некоторые приёмы. 

Сочинение состоит из следующих частей: 

1. Вступление. Здесь затрагивается тема или проблема сочинения, выдвига-

ется какой-либо тезис и поднимаются основные вопросы. 

2. Основная часть. Она состоит из нескольких абзацев, в которых автор 

описывает свою позицию по вопросам, которые поднимались во вступлении. 

3. Заключение. Здесь подводятся итоги и автор приходит к определенному 

выводу. 

Рекомендации к подготовке: 

1. Начать подготовку к написанию сочинения ОГЭ по русскому языку реко-

мендуется со знакомства с различными темами сочинений и подбора материалов 

по каждой возможной теме. 

2. Для написания сочинения на высокий балл школьникам рекомендуется 

отыскать в тексте интересные слова и выстроить аргументы на их основе. Также 

для аргументации следует подобрать глаголы. 

3. В ходе написания сочинения учащимся необходимо обращать внимание 

на такие лексические единицы, как синонимы, неологизмы, антонимы, фразео-

логизмы, устаревшие слова и строить доказательства на их основе. 

4. Кроме этого, выпускники могут отыскать в тексте лексические единицы, 

которые созданы на основе переносного значения слов (метафору, олицетворе-

ние, эпитет), на основе которых затем выстроить аргументацию. 

Учащиеся обязательно должны быть ознакомлены с системой оценивания со-

чинения-рассуждения, поэтому таблица выставления баллов по критериям должна 

быть прокомментирована учителем. Максимум баллов за третью часть – 9. 

Не лишним будет напомнить, что 15 задание (сочинение) будут проверять 

эксперты, поэтому учащиеся должны стараться писать работу не только гра-

мотно, но и аккуратно, разборчиво, чтобы написанное можно было прочитать 

без труда. 
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Итоговая проверка в 9 классе – не просто срез знаний и показатель объёмов 

усвоенного материала. В зависимости от того, как ученик справится с заданиями, 

можно оценить его шансы на победы в олимпиадах, какое направление стоит вы-

брать в будущем, даст возможность потренироваться перед ЕГЭ. 
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