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Введение 
 

Русский язык является основной дисциплиной для обучающихся в 

средних общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. С 
 

момента введения новой формы экзамена по русскому языку, тема 

подготовки учащихся к ОГЭ стала одной из самых актуальных. 
 

Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьезная проверка 

эффективности учебной деятельности ученика под руководством учителя. 
 

Жизнь давно доказала, что успешность человека определяется не 

объектом знаний, а умением его применять. Скорее всего, этим обусловлен 

переход от традиционной формы экзамена к экзамену в новой форме, 
 
основной задачей которого является обеспечение подготовки выпускников 
 

к следующей ступени образования.  
 

В настоящее время педагогическое сообщество накопило 

определенный опыт проведения и подготовки к ОГЭ Процесс этот 

трудоѐмкий. Для успешной сдачи экзамена по русскому языку в новой 

форме мало грамотно писать, необходимо понять саму специфику экзамена.  
 

Анализ работ показывает, что объектом контроля являются не отдельные 

знания, умения и навыки, а их комплексы, составляющие ту или иную 

компетенцию. Задания, предлагаемые учащимся на итоговой аттестации, 
 
проверяют все виды компетенций: 
 

лингвистическую; 
 

языковую; 
 

коммуникативную. 
 

Следовательно, контрольно-измерительные материалы надо готовить 

тоже в компетентностном ключе. 
 

Подготовка к итоговой аттестации – это всегда ответственный процесс. 
 

 

Мы, учителя, вместе со своими учениками готовимся к этому 

серьезному испытанию и ищем эффективные пути к его успешному
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преодолению.  У  каждого  учителя  постепенно  формируется  свой  стиль 
 

подготовки к экзамену. 
 

Из своего опыта я могу выделить   следующие  направления работы 
 

предметной подготовки учащихся к ОГЭ: 
 

 развитие мотивации и целеполагания; 


 формирование умения решать задания разного уровня; 


 развитие самоконтроля; 


 формирование уверенности и положительной самооценки; 
 

Задачи педагога: 
 

 правильно оценивать в течение всего учебного периода знания, 

умения и навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и возможностями; 


 организовать системную продуманную работу с 5 по 9 класс в 

основной школе обучения предмету; 


 работать в тесном контакте с родителями. 
 

Подготовка к сдаче ОГЭ должна обязательно отличаться от 

традиционного повторения школьной программы по русскому языку и 

должна быть строго ориентирована на определѐнную форму экзамена и на 

специфическую систему проверки. 
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Система работы по подготовке к ОГЭ 
 

1. Создание методической базы. Приобретаем  силами родителей  учебно- 
 

методические пособия ФИПИ и пособия, авторами которых являются 

разработчики контрольно-измерительных материалов. Учебные пособия 

содержит варианты экзаменационных работ для подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку в новой форме в 9-м классе, 
 
структурированных в   соответствии   со   спецификацией   2013   г., 
 

утверждѐнной ФИПИ и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ, и снабжѐнных ответами. Пособия позволяют 

эффективно организовать фронтальную работу в классе, самостоятельную 

работу дома, осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход. 
 
2. Создание банка тестовых заданий. За последние годы мой кабинет 

пополнился материалами для использования тестовых технологий в 
 

разных классах с 5 по 11. Использую тестовые технологии на этапах 

изучения нового материала, закрепления, обобщения и проверки знаний. 
 
Применяю различные виды тестов: с выбором ответов и без выбора ответов, 
 

с развѐрнутым ответом, на соответствие, на заполнение пропусков, на 

установление истинности или ложности, на понимание текста. 
 
3. Активно использую информационно- коммуникационные технологии 

 

(цифровые  образовательные  ресурсы,  а  также  Интернет  ресурсы), 
 

которые  эффективно   помогают  ученикам  в  подготовке   к  урокам,  к 
 

экзамену. Применяю специально разработанные интерактивные 

тренажеры. Они позволяют осуществлять контроль выполнения задания 

без вмешательства преподавателя. Применение новых информационных 

технологий позволяет разнообразить и комбинировать средства 

педагогического воздействия на учащихся, усилить мотивацию обучения и 

улучшить усвоение нового материала, дает возможность качественно 

изменить самоконтроль и контроль над результатами обучения. Не имея 
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технической  возможности  проводить  в  рамках  урока  тренировочные  и 
 

диагностические работы в режиме on-line, предлагаю ученикам 

выполнять их в домашних условиях. Опыт показывает, что наиболее 

заинтересованные в результатах итоговой аттестации учащиеся активно 

выполняют работы в режиме on-line и обращаются за консультацией по 

поводу трудностей или ошибок. Я рекомендую учащимся и их родителям 

прежде всего официальные сайты edu, fipi, «По уши в ГИА». В 7-9 классах 

мои ученики выполняют различные тесты в режиме on-line на сайте: 

http://www.saharina.ru/metod/gia. Предложенная система позволяет каждому 

учащемуся выполнять задания в необходимом для него количестве и в 

доступном для него темпе. На уроке пояснение каждой темы уходит 10- 
 
15 минут, с помощью компьютера, вывожу теоретический материал на 

интерактивную доску, остальное время уделяю решению ключевых задач, 
 

таким образом, базовый уровень получает весь класс, затем перехожу к 

дифференцированному обучению. Для этого использую дополнительный 

дидактический материал из КИМов, проектирую на экран задания по 

каждой теме, аналогичные тем, которые представлены в демоверсии ОГЭ. 
 
Решив задания, учащиеся отмечают правильно выполненные, а те задания, с 
 

которыми они не смогли справиться, обсуждаем всем классом, чтобы стало 

понятно, почему этот вариант ответа правильный. 
 

4. Работа   с   текстом   учит   девятиклассников   слушать   текст,  
 

анализировать его    содержание    и    лингвистические    компоненты, 
 

структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать. Такая работа направлена на 
 

формирование умений на основе работы с готовым текстом создание 

собственного текста. Этому способствует использование метода 

межпредметной интеграции. На уроках литературы предлагаются такие 

формы деятельности: конспектирование, тематические сообщения, 
 
составление  планов  и  отзывов.  Стараюсь  сделать  ученика  опытным 
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читателем, владеющим приемами анализа текста, способным оценить 

содержание, уловить многочисленные значения языковых единиц и 

проникнуть в подтекст. Результаты показывают, что учащиеся, 
 

систематически выполняющие данные виды работ, успешнее овладевают 

речевыми навыками. 
 

На  уроки  включаю  задания,  которые   способствуют  расширению 
 

лингвистических знаний учащихся. Большую роль отвожу упражнениям  по 
 

лексике:   определение   лексического   значения   слова,      различение 
 

контекстных значений многозначных слов, расширение словарного запаса 

учеников, знакомство с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены. Специальные упражнения помогают ученику 

опознавать средства выразительности русской речи, без чего невозможно в 

полной мере содержательно анализировать текст. Обучать опознаванию 

средств выразительности речи и их функциям в тексте необходимо еще и в 

расчете на перспективу сдачи экзамена в 11-м классе. Анализ языковых 
 
явлений, опознавание определенных синтаксических конструкций 

(однородных членов предложения, обособленных определений, 

приложений, обстоятельств, других осложняющих элементов), структуры 

сложных предложений, все это   способствует восприятию   текста. 
 

Параллельно с этим на каждом занятии проводится работа по закреплению 

орфографических и пунктуационных навыков учащихся. Выполняя 

специальные упражнения, девятиклассники учатся находить в тексте 

конкретные примеры, иллюстрирующие определенные орфографические 

правила, что требуется при выполнении части заданий частей А, В. 
 

Текст является одним из средств создания на уроках  речевой среды, 
 

направленной на  развитие  коммуникативных  способностей  учащихся. 
 

Следовательно, лингвистический анализ текста постепенно приводит к 

формированию языковой личности, способной выразить свои мысли, 
 
чувства в слове. 
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5. Включение факультативных и элективных занятий в систему 
подготовки к ГИА. 
 

а) «Сжатое изложение: способы и приемы компрессии текста»-

тема факультатива, который я вела в 8 классе. На занятиях ученики 

учились писать сжатое изложение, применять приѐмы компрессии текста; 
 

учились владеть формами обработки информации: делить еѐ на главную и 

второстепенную, тренировались в определении микротем прослушанного 

текста. Мои выпускники за сжатое изложение (С2) получили следующие 

баллы: 

 

9   
 

8   
 

7 7 баллов 
 

6 6 баллов 
 

5 5 баллов 
 

4 4 балла 
 

3 3 балла 
 

2 2 балла  

  

1   
 

0   
 

 
 

7 баллов : 9 учеников;  6 баллов : 8 учеников; 5 баллов: 4 ученика; 4 
 

балла : 4 ученика; 3 балла : 4 ученика; 2 балла: 2 ученика. 
 

б) «Лексическое богатство русского языка»- тема факультатива в 
 

9 классе. Одного повышения орфографической и пунктуационной 

грамотности недостаточно, выпускники должны демонстрировать и общую 

речевую культуру: выражать свои мысли, находить точные слова и 

образные выражения, выбирать нужные части речи, 
 
Стилистические недочеты в школьных сочинениях, на выпускных 

экзаменах, ошибки в задании А2, А3 (ГИА), А2, В8(ЕГЭ) (ГИА, ЕГЭ) 
 
становятся причиной   низких   баллов.   Тренировочные   упражнения, 
 

редактирование текста, составление тезисов, лекции, анализ 

художественных средств, текстов, анализ стилистических и речевых 

ошибок – виды работ на факультативных занятиях. Включаю на разные 
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этапы занятия  работу с текстом (тема, проблема, позиция автора и т.д.). 
 

Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и 

обобщение знаний в области правописания. Эффективные приѐмы - работа 

со схемами, таблицами по орфографии и пунктуации, работа с 

разнообразными лингвистическими словарями, орфографический анализ 

словообразовательных моделей, который развивает способность видеть 

затруднения. Также затрагивается проблема культуры устной и письменной 

речи: правильность и уместность выбора языковых средств, правильность 

речи (произносительные нормы, языковые нормы и языковые ошибки). 
 

в) Элективный  курс  «Трудные  вопросы  орфографии,  пунктуации, 
 

лексики» в 10 классе направлен на развитие умений и навыков выполнения 

заданий ЕГЭ повышенной трудности по лексике, морфемике, 
 

словообразованию, морфологии, синтаксису, орфографии. На каждом 

занятии предусматривается теоретическая часть: повторение правил, 
 

изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания 

текста и практическая часть: выполнение различных упражнений, 
 

помогающих сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную 

компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных 

правил, приобрести устойчивые навыки. Систематически провожу 

лингвистическую разминку «Найди речевую или грамматическую ошибку». 
 
6. Диагностика уровня подготовки учащихся. Как показывает опыт, не все 

дети способны на одном уровне овладеть изучаемым материалом. С 
 

целью создания ситуации успеха для каждого ученика применяю технологию 

уровневой дифференциации - внутреннюю дифференциацию, учитывая 

индивидуальные возможности каждого ученика. Для этого применяю 
 
карточки базового и продвинутого уровня. 
 

7. Папка «В помощь выпускнику». Схемы, таблицы, опорные конспекты, 
 

памятки собраны  в  одну  папку.    Информация  в  одном  месте  даѐт 
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возможность быстро находить нужный раздел. Систематически повторять 

материал по всем частям экзаменационной работы. 
 

8. Организация информационной работы по подготовке к ОГЭ - важное 

условие формирования психологической устойчивости обучающихся. В 
 
ходе подготовки к ОГЭ необходима тесная связь с родителями.  Во время 
 

подготовки к экзаменам в 2012-2013 учебном году я   неоднократно 

проводила родительские  собрания, в том числе  и 

совместно  с учащимися, с   приглашением администрации, учителей- 
 

предметников. На этих собраниях мы информировали родителей о 

структуре и содержании контрольно-измерительных материалов, о 
 

процедуре проведения экзамена, о критериях оценивания, о ходе 

подготовки к ОГЭ и уровне готовности каждого выпускника. 
 

В рамках информационной работы  в кабинете  был оформлен стенд, 
 

отражающий общую информацию, связанную с ОГЭ по русскому языку, 
 

также на стенде представлены демонстрационные варианты КИМов 

прошлых лет, инструкции по выполнению работы, инструкции по 

заполнению бланков, рекомендации для выпускников, список литературы и 

адреса сайтов. 
 

Заключение 
 

Такая система работы помогает мне решать основную задачу 

современной методики обучения русскому языку – формирование трѐх 

видов компетенции учащихся: 
 

языковой; 
 

лингвистической; 
 

коммуникативной; 
 

Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к выпускному 

экзамену по русскому языку помогает и учителю, и ученику преодолеть 

психологический дискомфорт во время итогового контроля знаний. Своим 

опытом «Система подготовки к ОГЭ по русскому языку» я поделилась с 
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коллегами на заседании школьного методического объединения. 
 

Каждый педагог,  творчески  подходящий  к  процессу  обучения, 
 

вырабатывает свою систему работы с учащимися по подготовке учащихся к 
 

ОГЭ, но всех нас объединяет одно: необходим результат. И это не только 

успешная сдача  выпускниками    экзамена  по  русскому  языку,  но  и 
 

воспитание личности,   уважительно   относящейся   к   родному   языку, 
 

владеющей письменной и устной речью, личности компетентной. 
 
 

 
5.Динамика качества знаний по русскому языку за 3 года ( 2010-2013) в одном 

классе 
100% 100% 100% 100% 100%  

 

     
 

80%    74%  
 

 68%   67%  
 

60% 58% 59% 45%  59%   
 

  53%    
 

40%      
 

20%      
 

    4,0%  
 

0% 
3,7% 3,8% 3,7%   

 

     
 

 2010-20112011-2012 2012-2013 ГИА  
 

Успеваемость Качество СОУ Средний бал 
 

 
 
 
 
 
 

Мною представлена только часть той работы, которая ведется по 

подготовке ОГЭ и успешной сдаче экзамена. Самое главное, на мой взгляд, 
 

в любой методике, в любой работе – это желание, осознание важности такой 

работы самим учащимся, кропотливая деятельность вместе с учителем, ведь 

недаром говорят: «Дорогу осилит идущий!» 
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У меня сложилась своя система работы над ошибками, которая 
позволяет повышать орфографическую грамотность моих учеников. 
 
1. После проверки письменных работ (диктантов, изложений, сочинений, 
домашних и самостоятельных работ) в свою рабочую тетрадь выписываю 
все ошибки детей, классифицирую их.   
2. При составлении предложений, словосочетаний рекомендую посмотреть 
на лист ошибок и использовать в работе слова, при написании которых 
ученик ошибался.   
3. В начале каждого урока разбираем типичные ошибки учащихся, называю 
этот вид работы «По следам наших ошибок». Обязательно обращаемся к 
тетради с правилом и алгоритмом его применения.   
4. При составлении текстов, предложений для грамматических разборов 
включаю в них слова, в которых дети особенно часто допускают ошибки.   
5. С удовольствием ученики выполняют такой вид работы «Проверяю 
друга», когда с листа ошибок диктуются слова тому, кто их допустил. 
Проверяющий ученик ставит оценку писавшему.   
6. При опросе подбираю индивидуальные карточки для каждого ученика с 
учетом его пробелов в написании орфограмм.   

Такая система работы учит детей видеть свои ошибки, вырабатывает у 
них так называемую «орфографическую зоркость», развивает определенную 
самостоятельность орфографического мышления.   

Эффективными приемами обучения правописанию также являются 
разбор по составу, морфологический анализ, словообразовательный анализ, 
подбор однокоренных слов, составление словосочетаний и предложений и т. 
д.   

В системе занятий по русскому языку важное место занимает и работа 
над орфографическими ошибками: она способствует формированию 
прочных и глубоких знаний у учащихся.   

Эту работу можно строить по-разному. После контрольных работ, 
анализируя тетради учащихся, выясняю типичные ошибки.   
Их разбираем всем классом на доске, подбираем проверочные слова или же 
слова на это же правило. Потом дети работают над теми словами, характер 
ошибок в которых они не могут объяснить. Иногда предлагаю учащимся 
четко и красиво, без ошибок списать с доски текст с творческим заданием 
или без него.   

Работа над ошибками должна проводиться из урока в урок, пронизывая 
занятия по русскому языку и при повторении, и в связи с изучением нового 
материала, и при закреплении пройденного.   

Таким образом, для формирования устойчивого навыка орфографически 
грамотного письма в резерве учителя много видов работы, но они дадут 
положительный результат только тогда, когда будут проводиться 
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постоянно, систематически.   
Для того, чтобы оформить свои мысли письменно, ребенок должен владеть 

знаниями орфографии, грамматики, синтаксиса, стилистики… А в наш век, 
когда дети перестали читать (при опросе детей и родителей: из 12 учащихся  
 

с желанием читают только 2, по принуждению еще 5, а остальные 58% не 
читают вообще) плюс ко всему перечень просмотренных кинофильмов 
оставляет желать лучшего. Вот и выделяется еще одна сопутствующая 
проблема – проблема орфографической грамотности . 
 

Для определения уровня пунктуационной и орфографической 
грамотности использую разноуровневые тексты и карточки (как для 
группового, так и для индивидуального исследования). 

 

Вопросы подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

русскому языку волнуют каждого учителя, работающего в девятом классе. 

За несколько лет мы так или иначе привыкли к написанию сжатого 

изложения, пробуем писать его с пятого класса, 
 
выполняем тестовые работы не только в качестве текущего, но и  итогового 

контроля. У 
 
каждого по этим двум частям экзаменационной работы накоплен 

достаточный материал и опыт. 
 

А вот третья часть работы меняется и заставляет нас снова и снова 

ломать голову: как подготовить детей к сочинению. Написание сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему по предложенному высказыванию 

является одним из наиболее трудных заданий экзамена. 
 

Как сформулировано задание С2? 
 

С2. Напишите сочинение-рассуждение, приняв в качестве тезиса 

цитату…. 
 

Цитата ориентирована на любое явление языка (речи), представленное в 

тексте.
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Какие же умения должен обнаружить учащийся 9-го класса в 

сочинении на 
 

лингвистическую тему? 
 Умение рассуждать на лингвистическую тему. 

 
 

 Умение  создавать  высказывание,  соответствующее  структуре  
сочинения- 

 

 
рассуждения. 

 
 Умение аргументировать свою точку зрения, используя 

предложенный лингвистический материал. 
 

 

 Умение и навыки точно, логично выражать свои мысли в 
письменном высказывании. 

  

 Умение пользоваться лингвистической терминологией. 
 

 

 Практическую грамотность. 
 

 
 
 

Умение создавать собственное высказывание на заданную тему 

оказывается востребованным не только на экзамене в 9 классе, но и на ЕГЭ 

в 11классе. Более того, 
 
культура доказательного аргументированного рассуждения является 

показателем общей культуры человека. 
 

Написание сочинения-рассуждения – это, пожалуй, одно из самых 

сложных заданий, чтобы учащиеся осознанно выполняли задание, а 

результаты работы были бы очевидными для моих учеников и для меня, 

выстраиваю систему обучения написанию сочинения – рассуждения на 

лингвистическую тему. Подготовку девятиклассников провожу 

систематически, целенаправленно, в несколько этапов. Я стремлюсь к тому, 
 
чтобы каждый из учеников на экзамене чувствовал себя уверенно и 

успешно справился с этим видом работы. В своем отчете я хочу 

остановиться на работе по подготовке учащихся к написанию сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему. 
 

С чего  я    начинаю  подготовку  учащихся  к  написанию  

сочинения- 
 
рассуждения на лингвистическую тему? 
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Во-первых,  начинаем подготовку к сочинению на лингвистическую 

тему с 
 
отработки композиции (структуры) сочинения-рассуждения. 
 

Во-вторых, повторяем теоретические сведения по лингвистике на 

уровне 
 
школьной программы  5 - 9-го классов: 

 Что изучает лингвистика; 
 

 

 Разделы лингвистики; 
 

 

 Составляем с учащимися таблицу «Лексические, 
грамматические явления, роль их в тексте». 

 

 

 

В-третьих,  обязательно  разбираем  критерии  оценки  сочинений,  

данные  в 
 
демоверсии.    Хорошее  знание  критериев  поможет  постепенно  овладеть  

умением 
 
самостоятельно оценивать уровень своей подготовки 
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Как писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему в 

формате ОГЭ? 
 

Что такое «сочинение на лингвистическую тему»? Лингви стика 

(языкознание, 
 
языковедение; от лат. lingua — язык) — наука, изучающая языки. Учащиеся 

должны четко уяснить, что основным содержанием такого сочинения будет 

именно лингвистический материал.(Придется рассуждать о различных 

лингвистических понятиях, например, о знаках препинания, синонимах, 

антонимах, фразеологизмах, 
 
частицах, глаголах, суффиксах и т.д.) 
 

Как сформулировано задание С2? 
 

С2. Напишите сочинение-рассуждение, приняв в качестве тезиса 

цитату…. 
 

Цитата ориентирована на любое явление языка (речи), 

представленное в 
 
тексте. 
 

Погружение в лингвистическое сочинение. Первое занятие по 
написанию сочинения-рассуждения. 
 
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе 
задание С2. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл 
высказывания К.Паустовского: 
 
«Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы 

передать русским словом». Аргументируя свой ответ, приведите два 

примера из прочитанного текста. 
 

Приводя примеры, указывайте номера предложений или применяйте 
цитирование. 
 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, 

раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение вы можете 

словами К. Паустовского. 
 

Объем сочинения должен составлять не менее 

70 слов. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком.  
Чтение текста 
 
– (1)Бабуля, это к тебе, – сказала Танечка, входя в квартиру в 
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сопровождении двух девочек и одного серьѐзного мальчика. (2)Слепая 

Анна Федотовна стояла на пороге кухни, не видя, но точно зная, что 

ребятишки застенчиво жмутся у порога.   
– (3)Проходите в комнату и рассказывайте, по какому делу пришли, – сказала 

она.  
 
– (4)Ваша внучка Таня рассказала, что у вас на войне убили сына и что он вам 

писал письма.   
(5)А мы взяли почин: «Нет неизвестных героев».   
(6)И ещѐ она сказала, что вы ослепли от горя.   
(7)Мальчик выпалил всѐ одним духом и замолчал.   
(8)Анна Федотовна уточнила:  
 
– (9)Сын успел написать всего одно письмо. (10)А второе написал после его 
смерти его товарищ. (11)Она протянула руку, взяла с привычного места папку 
и открыла еѐ.   
(12)Дети недолго пошушукались, и большая девочка сказала с нескрываемым 

недоверием:   
– (13)Это же всѐ ненастоящее!  
 
– (14)Правильно, это копии, потому что настоящими письмами я очень 

дорожу, – пояснила Анна Федотовна, хотя ей не очень-то понравился тон. – 

(15)Откройте верхний ящик комода. (16)Достаньте деревянную шкатулку и 

передайте еѐ мне.  

 

(17)Когда ей положили на руки шкатулку, она открыла еѐ, бережно достала 

бесценные листочки. (18)Дети долго разглядывали документы, шептались, а 

потом мальчик нерешительно сказал:   
– (19)Вы должны передать эти документы нам. (20)Пожалуйста.  
 
– (21) Эти письма касаются моего сына, почему же я должна передать их 
вам? – почти весело удивилась она.   
– (22)Потому что у нас в школе создают музей ко Дню великой Победы.   
– (23)Я с удовольствием отдам вашему музею копии этих писем.  
 
– (24)А зачем нам ваши копии? – с вызывающей агрессией вдруг вклинилась 

в разговор старшая девочка, и Анна Федотовна подивилась, каким 

официально-нечеловеческим может стать голос ребѐнка. – (25)Музей не 

возьмѐт копии.  
 
– (26)Не возьмѐт, и вы не берите. – (27)Анне Федотовне очень не 

понравился этот тон, вызывающий, полный непонятной для неѐ 

претензии. – (28)И пожалуйста, верните мне все документы.  
 
(29)Они молча отдали ей письма и похоронку. (30)Анна Федотовна 
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ощупала каждый листок, удостоверилась, что они подлинные, аккуратно 
сложила в шкатулку и сказала:   
– (31)Мальчик, поставь шкатулку на место. (32)И задвинь ящик плотно, чтобы 

я слышала.  
 
(33)Но слышала она сейчас плохо, потому что предыдущий разговор 
сильно обеспокоил еѐ, удивил и обидел. 
 
– (34)Трус несчастный, – вдруг отчѐтливо, с невероятным презрением сказала 
большая девочка. – (35)Только пикни у нас.   
– (36)Всѐ равно нельзя, – горячо и непонятно зашептал мальчик.  
 
– (37)Молчи лучше! – оборвала его девочка. – (38)А то мы тебе такое 

устроим, что наплачешься. (39)Но и этот громкий голос пролетел, видимо, 

мимо сознания Анны Федотовны. (40)Она ждала скрипа задвигаемого ящика, 

вся была сосредоточена на этом скрипе и, когда наконец он раздался, 

вздохнула с облегчением:   
– (41)Ступайте, дети. (42)Я очень устала.   
(43)Делегация молча удалилась.  
(44)Горечь и не очень понятная обида скоро оставили Анну Федотовну... 
 
(45)Вечером внучка как обычно читала ей письмо 
сына, но Анна Федотовна вдруг проговорила: 
 
– (46)Он чего-то не хотел, а они грозились, 
пугали его. (47)Таня! (48)Загляни в 
шкатулку!   
– (49)Нету, – тихо сказала Таня. – (50) И похоронка на месте, и фотографии, а 

писем нет.  
 
(51)Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжѐнно прислушалась, но 
душа еѐ молчала, и голос сына более не звучал в ней. (52)Он угас, умер, 
погиб вторично, и теперь уже погиб 
 
навсегда. (53)Письма, пользуясь еѐ слепотой, вынули не из шкатулки – их 

вынули из еѐ души, и теперь ослепла и оглохла не только она, но и еѐ 

душа… (По Б. Васильеву) 

 

―С чего начать? О чѐм писать во вступлении?‖ Ответить на этот 

вопрос затрудняются многие ученики, поэтому предлагаю им 

пошаговую, комментирую каждую часть. Используя полученные знания, 

рекомендации задания С 2.1, план работы над сочинением-

рассуждением, ученики пробуют писать самостоятельно сочинения .  
Предлагаю учащимся пошаговую инструкцию по написанию 

сочинения С2 по 
 
высказыванию К.Паустовского. 
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 Пошаговая инструкция по написанию сочинения С2. 
    

Шаг 1.  Внимательно  

Знакомимся с  прочитайте  

высказывани

ем  высказывание  о  

  

языке. Осмыслите 

его.  

  Выделите ключевые  

  слова  

    

Шаг 2.  Выясните, о каких Примерные ответы: 

Определяем  свойствах языка, о 
о богатстве, выразительности, 

точности 

основную  каких языковых русской речи; 

мысль  явлениях идѐт речь в о средствах выражения мыслей; 

высказывани

я  высказывании. о роли в русском языке эпитетов, 

   метафор, олицетворений, сравнений, 

   
синонимов, антонимов, 

фразеологизмов и 

   т.п.; 

   

о взаимосвязи лексики и 

грамматики; 

   о роли синтаксиса в человеческом 

   общении; 

   о гибкости русской пунктуационной 

   
системы и функциях знаков 

препинания 

   и т.д. 
    

Шаг 3.  Во вступлении 
Сформулировать позицию автора 
вам 

Оформляем  необходимо: помогут слова и выражения: 

вступление  сформулировать автор анализирует 

  позицию автора характеризует 
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 высказывания; рассуждает 

 Важной задачей отмечает 

 сочинения на доказывает 

 

теоретическом 

уровне сравнивает 

 является сопоставляет 

 

объяснение(пояснен

ие) противопоставляет 

 в 1-2 предложениях называет 

 

смысла 

предложенного описывает 

 высказывания. разбирает 

  подчѐркивает 

  ссылается на... 

  останавливается на ... 

  раскрывает содержание 

  отмечает важность 

  формулирует 

  касается 

  утверждает 

  считает, что ... 
   

 Выразить своѐ Для выражения своего отношения к 

 отношение к ней. 
авторской позиции можно 

использовать 

  следующие слова: 

  действительно 

  на самом деле 

  я разделяю точку зрения автора 

  высказывания 

  я поддерживаю мнение автора 

  

бесспорно мнение автора о том, что 

... 
   

 Помните, что Можно применить цитирование, 

 вступление должно например: 
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состоять примерно 

из К.Г.Паустовский сказал: "Нет 

 2-3-х предложений. ничего такого в жизни и в нашем 

  
сознании, чего нельзя было бы 

передать 

  
русским словом". Действительно, 

слова 
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  наиболее точно, ясно и образно 

  выражают самые сложные мысли и 

  чувства людей, всѐ многообразие 

  окружающего мира. 

  
Можно обойтись и без 

цитирования, 

  например: 

  Язык – одно из чудес, с помощью 

  которого люди передают тончайшие 

  оттенки мыслей. Великий русский 

  
писатель К.Паустовский утверждал, 

что 

  
русским словом можно не только 

назвать 

  предметы, явления и действия, но и 

  
выразить идеи, мысли, чувства. Не 

могу 

  не согласиться с мнением автора 

  высказывания. 

  или: 

  
Высказывание К. Г. 

Паустовского я 

  
понимаю так: нет предмета во 

вселенной, 

  для которого бы не придумал слова 

  
человек. При помощи слова мы 

называем 

  
не только предметы, но и всякое 

действие 

  и состояние. Особенно богато для 

  
обозначения явлений русское слово. 

Я 

  разделяю точку зрения русского 

  писателя. 

  или: 

  
В высказывании К. Г. 

Паустовского 

  моѐ внимание привлекла мысль о 
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том, 

  что в богатом русском языке можно 

  найти слова для выражения всего 

  многообразия окружающего мира и 

  внутреннего мира человека. 
   
   

   

Шаг 4. Пишем 

основную 

часть 

Основную часть 

можно начать 
Присмотримся внимательно к 
словам в 

 

следующими 

фразами:  

  
Обратимся к тексту русского 

писателя ... 

  (фамилия автора текста) 

  Докажем эту мысль на примерах из 

  текста... 

  
Попытаемся раскрыть значение 

тезиса на 

  примерах, взятых из текста ... 
   

 Далее приводим Например: 

 примеры, Аргумент 1. Важным источником 

 подтверждающие 
обогащения речи служит 

синонимия. 

 

слова писателя и 

ваши Наш язык очень богат синонимами 

 рассуждения 
(названо языковое явление) - 

словами, 

  имеющими общее значение и 

 

Таким образом, 

общие различающимися дополнительными 

 требования к 

оттенками или стилистической 

окраской 

 аргументам таковы: (объяснено его значение). Синонимы 

  
привлекают пишущего или 

говорящего 
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примеров должно 

быть 
тем, что они позволяют с 

предельной 

 2; точностью выразить мысль. Так, 

 

примеры должны 

быть 
описывая чувства Анны 

Федотовны, 

 

из указанного 

текста; 
автор использует синонимы "горечь 

и 

 приводя пример, обида" (предложение 44), "разговор 

 нужно не только обеспокоил, удивил, обидел" 

 назвать языковое 

(предложение 33), которые 

помогают 

 явление, но и 
писателю более полно и 

многогранно 

 объяснить его раскрыть душевное состояние своей 

 значение и указать героини (указана роль в тексте). 

 роль в тексте. 
Аргумент 2. Русский язык обладает 

и 

  
богатейшими 

словообразовательными 

  
возможностями. Способы 

образования 

  слов в русском языке очень 

  разнообразны. Один из наиболее 
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  продуктивных способов - это 

  
суффиксальный. Возьмѐм, к 

примеру, 

  
слово "Танечка" из предложения 1. 

Оно 

  

образовано с помощью 

уменьшительно- 

  
ласкательного суффикса -ечк-, 

который 

  
помогает автору выразить 

симпатию к 

  героине своего произведения. 

  При оформлении примеров можно 

  использовать вводные слова "во- 

  первых", "во-вторых" и т.д. Не 

  

забывайте, что они отделяются 

запятой. 
   
Шаг 5. Пишем В заключительной Таким образом, ... 

заключение части сочинения Итак, ... 

 делается вывод из Следовательно, ... 

 всего сказанного. 
В итоге можно прийти к такому 

выводу: 

 Как правило, в ... 

 

заключении 

говорится В заключение можно сказать, что ... 

 о том же, о чѐм во Мы убеждаемся в том, что ... 

 вступлении, но Обобщая сказанное, ... 

 другими словами. Из этого следует, что ... 

 Начать вывод можно Например: 

 

следующими 

словами 
Таким образом, приведѐнные 

примеры 

 и фразами: 
подтверждают мысль 

К.Г.Паустовского о 

  

том, что в русском языке можно 

найти 

  
нужные слова для выражения 

самых 

  
сложных мыслей и различных 

оттенков 
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  чувств. 

  или: 

  
Подводя итог сказанному, хочу 

отметить, 

  что эпитеты играют важную роль в 

  художественном тексте: они 

  способствуют более полной, точной, 
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ПЛАН сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

таков: 
 

1. Тезис (формулируем позицию автора и выражаем своѐ отношение 

к ней).  
 

2. Аргументация:  
 

а) аргумент-пример №1;   б) аргумент-пример №2. 
 

3. Вывод. 
 

Каждую часть начинаем с красной строки. То есть в вашем сочинении 

должно быть 
 

минимум 3 абзаца.А лучше 4, т.к. 2-ую часть можно разбить на 2 абзаца в 

соответствии с 
 

количеством аргументов-примеров. 
 
 

Подготовку к сочинению на лингвистическую тему я начала с 

прохождения курсов, которые проводила Г.Т.Егораева (ведущий 

специалист, автор многих пособий по подготовке к итоговой аттестации). 

На курсах было рекомендовано готовить учащихся к написанию сочинения 

по 36 высказываниям из сборника И.П.Цыбулько «ГИА-2013. Русский 

язык». Я обратила внимание, что цитаты, предложенные в сборнике 

И.П.Цыбулько, можно распределить на несколько тем. (приложение) 
 

Свою работу с учащимися по подготовке написания сочинения – 

рассуждения на лингвистическую тему я организовала таким образом: 

сначала я предложила учащимся список цитат, представленный в пособии 

И. П. Цыбулько. Потом отработка приема «Чтение цитаты и ее 

комментария».(приложение)  
Пример.  

 Цитата    
Комментар
ий    

Примеры из 
текста  

    
В языке есть… слова. В 
языке  

Слова называют предметы, их признаки, 
действия, но 

есть…  грамматика.  Это  –  

те  

сами по себе не выражают мысль. С помощью 

законов 

способы, которыми язык  грамматики мы можем правильно связать их в 

пользуетс

я, чтобы строить  предложения, которые обладают смысловой и 

предложения. Л. В. 

Успенский  интонационной законченностью. 
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Примеры из текста:Лексическое  и 

грамматическое 

     явления.      

    
Один   словарный   
состав без  

Слово называет предметы и явления 
действительности, 

грамматики ещѐ не 

составляет  

обозначает признаки и действия. Грамматика 

изучает 

языка.    Лишь    поступив    

в  

строй языка и его законы. Наши мысли 

оформляются в 

распоряжение  

грамматики, он  предложение при помощи слов и по законам 

получает величайшее 

значение.  

грамматики

.      

Л. В. Успенский    
Примеры из 

текста:  

     

Лексическо

е 

и грамматическое 

явления. 

    
Точность слова 
является не   

Точность – такое качество речи, которое требует 
от 

только требованием 
стиля,   говорящего / пишущего соответствия фактов 
требованием вкуса, но, 

прежде  

действительности и соответствия слов, 

употребляемых 

       

всего, требованием смысла. 

К.  автором, их значениям, а также соблюдения 

А. Федин  грамматических норм. 

  
Примеры из 

текста:  

  Лексическое и грамматическое явления, 

  изобразительно-выразительные средства языка. 

   
Сходство между 
наклонением  Один и тот же глагол можно употребить в форме 
условным и повелительным  изъявительного, условного и повелительного 

состоит в том, что оба 

они…  наклонения. 

выражают не 

действительное  Глагол в изъявительном наклонении обозначает 

событие, а идеальное, то 

есть  

действие, которое происходило, происходит или 

будут 

представляемое  происходить. 
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существующим 

только в мысли говорящего. 

А.  

Глагол в форме условного наклонения 

обозначает 

А. Потебня  действие, которое может произойти только при 

  

определѐнных условиях, а также может 

выражать 

  пожелание, чтобы действие совершилось. 

  

Глагол в форме повелительного наклонения 

обозначает 

  

действие, к которому говорящий побуждает 

своего 

  
собеседника. Побуждение может быть в форме 
приказа, 

  пожелания, просьбы, совета. 

  

Таким образом, условное и повелительное 

наклонения 

  

глаголов обозначают действия, предполагаемые 

в 

  реальности. 

  
Примеры из 

текста:  

  

Употребление глаголов в условном и 

повелительном 

  наклонениях. 

   

Мысль формирует себя без  Язык – это способ осуществления мышления. Он 

утайки, во всей полноте;  

состоит из слов, обозначающих различные 

предметы и 

поэтому-то она легко 

находит и  

процессы, а также из правил, позволяющих 

строить из 

ясное для себя выражение. 

И  этих слов предложения. Именно предложения, 

синтаксис, и грамматика, и  

построенные по законам грамматики и 

оформленные на 

знаки препинания охотно 

ей  письме с соблюдением пунктуационных правил, 

повинуются.  являются средством выражения мысли. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  
Примеры из 

текста:  

  
Лексическое и синтаксическое явления, 
обоснование 

  пунктограммы. 
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Далее учащиеся должны были самостоятельно распределить цитаты 

по темам.  
Первый раздел тем Связь грамматики и лексики в русском языке. 

 Лексика и фразеология. 

  
Второй раздел тем Фонетика. Культура речи 

  
Третий раздел тем Состав слова. Словообразование. Культура речи 

  
Четвертый раздел 
тем Морфология 

  
 

Пятый раздел тем Синтаксис 

  
Шестой раздел тем Пунктуация 

  
Седьмой раздел тем Функции языка 

  
Восьмой раздел тем Богатство русского языка 

  

Девятый раздел тем 
Язык  и   речь.  Культура   речи.   Язык  
художественной 

 литературы. 

  
 
 

Девятиклассники испытывают трудности в аргументировании 

собственных утверждений в сочинении-рассуждении, поскольку не ясно 

представляют себе, что такое аргумент и как его нужно вводить в текст 

сочинения. Причина затруднений - 
 
недостаточно  развитые  навыки  аналитической  работы  со  словом  и  

текстом, 
 
отсутствие регулярной практики в анализе языковых явлений речевого 

произведения. Повторение изученного материала я распределила на 

тематические подгруппы, включила в каждый урок. Чѐткое усвоение 

значения лингвистических терминов, понятий: лингвистика, 

обоснование, языковое явление, 
 
морфология,    синтаксис,  лексика,  грамматика,  фразеология,  
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словообразование, 
 
фонетика,  орфоэпия,  функции  языка,   композиционная  стройность,  

пунктуация, 
 
функции знаков препинания - это важное звено работы. 

 
Остановлюсь на этапах подготовки учащихся к написанию 

сочинения – рассуждения по разделам тем «Синтаксис», «Пунктуация». 
 

Я хочу остановиться на работе по подготовке учащихся к 

написанию творческой работы – сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. Для успешного выполнения этого нелегкого 

задания требуется формирования особых навыков работы с текстом. 
 

Цель работы на этом этапе подготовки к ГИА : 
 

1. Совершенствовать навыки написания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему.  
 

2. Актуализировать познавательную деятельность обучающихся, 

стимулировать и развивать мыслительные процессы: логическое 

мышление, внимание, память, речь, творческие способности; развивать 

навыки критического мышления при усвоения информации.  
 

3. Воспитывать ответственность и сознание личной и общественной 

значимости учения.  
 
 

Что такое сочинение-рассуждение  на лингвистическую тему ученикам 

давно  известно, 
 
остается повторить алгоритм написания сочинения на лингвистическую 

тему. 
 

1. Тезис (формулируем позицию автора и выражаем своѐ 

отношение к ней).  
 

2. Аргументация:  
 

а) аргумент-пример №1; 
 

б) аргумент-пример №2. 
 

3. Вывод. 
 

Требование к тексту  

смысловая цельность речевая 
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связность последовательность 

композиционная стройность 

грамотность и фактическая точность 
 

 
 

В процессе работы над рассуждением очень важно помнить, что 

между тезисом и доказательствами, доказательствами и выводом 

устанавливаются логические и грамматические связи. Рассуждение 

подразумевает крепкую логическую связь аргументов. Предлагаю работу 

начать с таблицы. 
 

Таблица – помощник «Языковые средства, связывающие части 

рассуждения» 
 
 

Языковые средства, Языковые средства, Языковые средства,  

 связывающие связывающие связывающие  

тезис и доказательства доказательства и доказательства и вывод  

  примеры   

     

1. 
Глаголы 1-го лица 
мн. 1. Вводные слова: 1..Вводные слова:  

числа
:  во-первых, … таким образом, итак,  

докажем, найдем, 
во-вторых, … следовательно, в 

 

   

подтвердим, приведѐм, 
наконец,… заключение, как видим 

 

   

определим и др. 
2. Синтаксические 2.Синтаксические 

 

   

2. Союзы и союзные 
конструкции: 

конструкции: Итак, 

можно 

 

слова

: 

  

 Я разделяю точку 

зрения убедиться в то, что… 

 

так как, так что, потому 

 

автора, потому что… В заключение сделаем 

 

что, поэтому, для того 

 

Разве можно не вывод. 

 

чтобы и др. 

 

согласиться Подытожим 

 

3.Синтаксические 

 

с автором? Конечно, 

нет. вышесказанное. 

 

конструкции: 

 

 В итоге мы пришли к  
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Это подтверждается 

тем, 

  

 

выводу. 

 

что

… 

   

  В результате 

рассуждения 

 

Это обусловлено тем, 

что… 

  

 мы пришли к выводу о 

том, 

 

Причина состоит в том, 

  

 

что… 

 

что

… 

   

  Примеры из текста 

стали 

 

Отсюда вытекает… 

  

 

убедительным 

 

Из этого следует то, 

что… 

  

 

доказательством того, 

 

    

     

Из этого вытекает, 

что…  что… 

Это позволяет   

предположить то, что…   

   

Лексические, местоименные и синонимические повторы:  Г. Степанов, 

автор, он, 
 

лингвист Порядок слов в предложении: наиболее важное слово чаще 
всего ставится в конце  
предложения 

 

Задание:  
- Распределите слова и предложения по следующим группам. Укажите 

номер ответа. 

 
Языковые средства, связывающие Языковые средства, связывающие 

тезис и доказательства доказательства и вывод 
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1. Приведем доказательства этого.   
2. Обобщим сказанное.   
3. Это можно доказать таким образом.   
4. Почему? Вот почему.   
5. Итак. Таким образом.   
6. Это можно объяснить так.   
7. Следовательно.   
8. В итоге мы пришли к выводу.  

 

Проверка. 
 

 
Языковые средства, 

связывающие  Языковые средства, связывающие 

 тезис и доказательства  доказательства и вывод 
    
1. Приведем доказательства этого. 2. Обобщим сказанное. 

3. 
Это можно доказать таким 
образом. 5. Итак. Таким образом. 

4. Почему? Вот почему. 7. Следовательно. 
6. Это можно объяснить так. 8. В итоге мы пришли к выводу. 

    

 
Орфографическая и 
пунктуационная работа 
Задание: 

 
 

- Объясните правописание указанных слов. Для чего они употребляются в 

речи?  

(Во)первых, 
 

(во)вторых, (по)моему, (по)моему мнению, (и)так, (и)так далее, 

(на)конец, как мне кажет(?)ся, след..вательно, таким обр..зом, 

потому(что), (по)этому, (по)этому 
 

предл..жению. 
 

- Как выделяются вводные конструкции на письме?  
 

- Решите пунктуационные задачи:  
 

Однако именно его мнение мне очень близко. 
 

Его утверждение многими принято однако я придерживаюсь другого 

мнения. 
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Целеполагание: 

 
С какой целью мы работаем над сочинением на лингвистическую 

тему? 
 

Цель написания сочинения: 
 

нужно  раскрыть  важность  этих  языковых  явлений  и    речевых  

умений    в  речевой 
 

деятельности. 
 

Практическая работа    по    написанию    сочинения-рассуждения    

на 
 

лингвистическую тему. 
 

Напоминаю: 
 

Очень важно внимательно прочитать задание С 2, в котором даны 

конкретные рекомендации по написанию сочинения. Важно знать, что 

оценивается и общее впечатление, но более того, работа оценивается в 

соответствии со строгими критериями. 
 

- Как начать сочинение?  
 

- С чего начинается сочинение.  
 

Со вступления. В нашем случае вступление мы связываем с 

тезисом. 
 

- Что является тезисом в нашем сочинении? 
 

Тезисом в сочинении С2 являются слова Г. Степанова «Словарь языка 

свидетельствует, о 
 

чѐм думают люди, а грамматика – как они думают». 
 
 

Варианты вступления 
 

Вступление может быть Пример  

написано в виде:   

   
… фразы, принадлежащей 
автору 

Известный лингвист Г. Степанов утверждал: 
«Словарь языка  

высказывания 
свидетельствует, о чем думают люди, а 
грамматика - как они  

 
думают». Попробуем разобраться в этом 
высказывании.  

   

… умолчания Словарный состав и грамматический строй  
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языка… Можно 

 
ли утверждать, что они влияют на речь 
человека? Известный  

 
лингвист Г. Степанов говорил, что «словарь 
языка  

 
свидетельствует, о чем думают люди, а 
грамматика - как они  

 думают». Разберемся в этом.  

   

… 
Словарный состав языка. Грамматика. Какова 
их роль в  

   

   

 

языке? Как они влияют на речь человека? 

Известный 

 

лингвист Г. Степанов утверждает, что «словарь 

языка 

 

свидетельствует, о чем думают люди, а 

грамматика - как они 

 думают». Разберемся в этих вопросах и мы. 

  
… предложений, 
констатирующих 

Г. Степанов утверждал: «Словарь языка 
свидетельствует, о 

актуальность темы 

чем думают люди, а грамматика - как они 

думают». Я 

 

думаю, что известный лингвист говорил о 

единстве 

 

содержания и формы языка – о единстве 

лексики и 

 

грамматики, что очень важно. Постараюсь 

доказать свою 

 точку зрения. 

  
 

- Запишите один из вариантов вступления или создайте свое 

вступление.  
 

- Ещѐ раз обратите внимание на то, какой фразой завершается 

каждое вступление и тем самым осуществляется переход к основной 

части сочинения.  

 
 
 
 

1.  Как писать основную часть 
 

- О чем мы должны написать в основной части? 
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В основной части нужно привести рассуждение на лингвистическую 

тему, назвать одно лексическое и одно грамматическое явление, привести 

примеры-аргументы из текста, 
 

иллюстрирующие лексическое и грамматическое явления. 
 

Какие две темы можно выделить в высказывании Георгий 

Степанова? (словарь 
 

языка и грамматика). Повторение теории. 
 

Что имеет в виду автор, - Что имеет в виду автор, 

говоря о словаре? 
говоря о 
грамматике?  

  
Словарь – это лексика - словарный запас 
языка. Грамматика – наука о 

- Какова роль лексики в речи? 
языке,   которая состоит из 
двух 

- Человек отличается от всех живых 
существ разделов – морфологии и 

тем, что мыслит и может выражать свои 
мысли. То, о синтаксиса.  
чем думает человек, нашло отражение в 
лексике. Грамматика – это 

- Благодаря лексике существует 
название всем 

грамматический строй 
языка. 

предметам, явлениям, действиям, 

процессам. Всему 
- Какова роль 
грамматика в 

дано свое название. речи?  

- Говорят, что словом можно радовать, 
Грамматика изучает 
свойства 

огорчать, побуждать к действию, значит, 
лексика 

слов и их 
изменения.  

может руководить поступками человека. Грамматика отвечает за 
- Лексика всегда выражает мысли, 
чувства, правильное употребление 

настроения, отношение к событиям, 
действиям, 

словосочетаний, 
предложений, 

поступкам человека. синтаксических конструкций. 
 Грамматика позволяет 

 

оформить наши мысли в 

устной и 

 письменной речи. Благодаря 

 
грамматике человек 
правильно мыслѐй  
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Какую главную мысль вы должны раскрыть в сочинении?  
Лексика и грамматика влияют на то, как мыслит и говорит человек. 

 

Вывод: Наша речь – один из показателей нашего поведения в жизни, по 

тому, что человек говорит и как он говорит или пишет, мы можем судить в целом 

о человеке, о том как и о чем он мыслит. В этом высказывании Г. Степанов 

говорит о том, что «словарь свидетельствует, 
 
о чем думает человек, а грамматика – как думает». 

 
По заданию к сочинению рассуждение необходимо аргументировать: 

привести примеры лексических и грамматических явлений из предложенного для 

чтения текста. 
 
Таблица, в которой указаны такие явления, есть у каждого. 

 
Задание: подобрать примеры к лексическим и грамматическим явлениям, к 

каким явлениям – указано у каждого в задании. 
 

 
Лексические явления для 
аргументации Грамматические явления для   

   аргументации   

      

 
лексика с точки зрения 
стилистической  

предложения с 
однородными   

 окраски:  членами предложения;   

- разговорная лексика;  предложения с   

- просторечные слова;  обособленными членами   

 
лексика с точки зрения активного и 

 предложения;   

 

 
предложения с 
вводными 

  

 

пассивного запаса: 

  

  словами и 
предложениями; 

  

- общеупотребительная лексика; 

   

 
предложения с 
обращениями; 

  

- устаревшие слова: 

  

 разные типы сложных 

  

 

архаизмы; 

  

  

предложений 

  

 

историзмы. 

   

  

(сложносочинѐнные, 
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- лексика с точки зрения происхождения:  сложноподчинѐнные и   

- исконно-русские слова;  бессоюзные);   

- заимствованные слова. 
 риторические вопросы;   

 

   

 лексика с точки зрения сферы 

риторические 
восклицания;   

 диалог; 

  

 

употребления: 

  

 

 цитирование; 

  

- профессионализмы; 

  

 инверсия; 

  

- жаргонизмы; 

  

 антитеза 

  

- диалектизмы. 

  

    

 синонимы, антонимы     

 фразеологизмы     

 
изобразительно-выразительные 
средства:     

- метафора;     

- олицетворение,     

- сравнение,     

      

     
- эпитет,  
-гипербола,  
- литота,   
- многозначные слова   
- лексический повтор и др.  
 
 
 

В тексте Максима Горького можно найти множество примеров, 
иллюстрирующих лексические и грамматические явления.  
 

2. Работа с текстом. Внимательно прочитать текст. Мы читаем текст «с 
карандашом в руках» и отмечаем важные для нас, нужные, по нашему 
мнению, словосочетания и предложения.  

 

а) Чтение текста учителем.  
Часть 2 

 

(1) Но особенно памятны мне праздничные вечера, когда дед уходил в гости и 

бабушка устраивала чай с обильной закуской. (2) В кухню являлся кудрявый, 
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встрѐпанный дядя Яков с гитарой; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; 

тихо, боком приходил мастер, сверкая тѐмными стѐклами очков. 
 

(3) Все много ели и пили, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы, и 
понемногу разгоралось жаркое веселье.   

(4) Дядя Яков любовно настраивал гитару, сгибался над ней, изогнув шею, 

точно гусь.  
 

(5) Его музыка требовала напряженной тишины; торопливым ручьем она 

бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, 

выманивала непонятное чувство, печальное и беспокойное. (6) Только самовар 

тихо пел, не мешая слушать жалобу гитары.   
- (7) Прочь, грусть-тоска! (8) Ванька, становись! – иногда ухарски кричал 

музыкант.  
 

(9) Охорашиваясь, одѐргивая жѐлтую рубаху, Цыганок осторожно, точно 
по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щѐки краснели, и, 
сконфужено улыбаясь, он просил:   

- (10) Только почаще, Яков Васильич!  
 

(11) Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, дребезжала стеклянная 

посуда; Цыганок огнѐм пылал, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, 

незаметно передвигая ноги. (12)Гикнув, он приседал на пол и метался золотым 

стрижом, освещая всѐ вокруг блеском шѐлка, а шѐлк, содрогаясь и струясь, словно 

горел и плавился.  
 

(13) Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если, 
открыть дверь на волю, то он так и пойдѐт плясом по улице, по городу, неизвестно 
куда…   

(14) Мастер вдруг поклонился бабушке и стал просить еѐ необычно густым 

голосом:   
- (15) Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок! (16) Утешь!  

 
- (17) Что ты, свет, что ты Григорий Иваныч? – посмеиваясь и поѐживаясь, 

приговаривала бабушка. – (18) Куда уж мне плясать? (19) Людей смешить 
только…  
 

(20) Но когда все стали просить еѐ, она вдруг молодо встала, оправила юбку, 
выпрямилась, вскинув тяжѐлую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:   

- (21) Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!  
 

(22) Дядя весь вскинулся, вытянулся, закрыл глаза и заиграл медленнее; 

Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошѐл в присядку кругом бабушки, 

а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, 

глядя куда-то вдаль тѐмными глазами.  
 

(23) Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. (24) Вот она идѐт 
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тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, всѐ еѐ 
большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. (25) 
Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас 
засияло доброй, приветливой улыбкой. (26) Откачнулась в сторону, уступая кому-
то дорогу, отводя рукой кого-то; 

 

опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь всѐ веселее, - и вдруг еѐ 

сорвало с места, закружило вихрем. (27) Вся она стала стройней, выше ростом, и 

уже нельзя было глаз отвести от нее – так буйно красива и мила становилась она в 

эти минуты чудесного возвращения к юности!  
(28)  И  все  застывали,  очарованные  пляской  и  бабушки,  и   Цыганка.  (29)  

Вот  тебе  и  
праздник, и более ничего не надо! (По М. Горькому) 

 

б) Беседа по содержанию текста. 
 
- Из какого произведения данный отрывок? (Максим Горький «Детство» - 

первая повесть автобиографической трилогии) Эпизод пляски бабушки Акулины 

Ивановны и Цыганка.  
 
- Какие микротемы вы можете выделить в данном тексте?  
 

(игра дяди Якова на гитаре; Танец Цыганка; пляска бабушки) 
 
- Что испытывали все присутствующие, когда слышали звуки музыки и 

видели танец бабушки и Цыганка? (восхищение, радость, счастье, в душе у 

каждого был праздник, 
 
застывали очарованные пляской) 
 
- Какие слова и обороты оказались яркими, запоминающимися? 
 
- Объясните лексическое значение некоторых слов:  
 
УХАРСКИ – бойко, задорно ОХОРАШИВАЯСЬ 

– прихорашиваясь, принаряжаясь 

ПЕРЕТРЯХНУТЬ МУЗЫКУ – изменить,  

 

- Какова роль прочитанного нами эпизода в повести? Бабушка Акулина 

Ивановна была для Алеши самым дорогим и близким человеком, учила его быть 

добрым, смелым, терпеливым. Она рассказывала о своей нелегкой жизни, 

сказывала ему сказки. Алеша наблюдал за тем, как она относится к Цыганку, 

мастеру Григорию, восхищался ее смелостью во время пожара и радовался вместе 
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с ней на празднике.  
 

в) Решение тестовых заданий, связанных с пониманием текста.  

 

А1 В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Почему все стали просить бабушку «пройтись 

разок»?» 
 

1) Музыка дяди Якова вызвала у всех печаль.  
 

2) Бабушка прекрасно танцевала, но любила, чтобы еѐ долго уговаривали.  
 

3) Цыганок не хотел больше плясать один.  
 

4) Танец бабушки очаровывал всех своей красотой и выразительностью.  
 
А2 Укажите в каком значении употреблено в тексте слово «утешить» 

(предложение 16). 
 

1) пожалеть  
 

2) помочь  
 

3) порадовать  
 

4)  успокоить 
 

 

А3 Укажите предложение, в котором средство выразительности речи является 

олицетворение. 
 

1) Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, сгибался над ней, 

изогнув шею, точно гусь.  
 

2) Только самовар тихо пел, не мешая слушать жалобу гитары.  
 

3) Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок!  
 

4) Но особенно памятны мне праздничные вечера…  
 
 

г) Групповая работа: Найти в тексте примеры лексических и 

грамматических явлений, 
 
определить их роль в тексте. 
 
1 группа  
 
Разговорная лексика Эмоционально-

экспрессивная лексика  
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2 группа  
 
Эпитеты 
 
Фразеологизм 
 
3 группа  
 
Сравнения  
 
Олицетворения  
 
4 группа:  
 
Предложения с однородными 

членами Градация 

 
 
5 группа 
 
Предложения с обращениями 

Диалог Инверсия 

 
 
д) Задание для всех обучающихся. 
 
- Поскольку мы сейчас с вами изучаем сложноподчиненные предложения, найдите 

в тексте СПП, определите их вид.  
 
- С какой целью автор употребляет СПП в речи?( СПП помогают сделать текст 

эмоциональным,  
 
законченным,  полным,  а  значит,  более  выразительным.  СПП  помогают  более  

точно,  полно, 
 
эмоционально передать чувства, мысли автора и героев текста. 
 
  
Использование СПП дает возможность выразить более сложные мысли. 

Использование СПП 
 
позволяет выразить мысли более полно). 
 

Можно использовать памятку «Роль СПП в предложении) 
 
 

3.  Как оформлять примеры в сочинении? 
 

Требования к примерам: 
 

• должно быть 2 примера из указанного текста  
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• должны быть проиллюстрированы лексическое и грамматическое понятия;  
 
• каждый пример должен соответствовать указанной функции;  
 

Главное! Не только назвать, лексическое или грамматическое явление, но и 
 
прокомментировать каждое явление 
 
Разбор примеров: 
 
- Так, например, использование в предложении 27 фразеологизма (названо 

лексическое явление) 
 
(«глаз не отвести») (приведен пример из текста) делает речь образной, яркой, 
 
выразительной, позволяет выразить свое отношение к танцу 

бабушки Акулины Ивановны (прокомментировано лексическое 

явление). 
 
- Использование однородных членов предложения в предложениях 17, 20 ( 

названо грамматическое явление, приведен пример из текста) позволяет 

точнее описать ситуацию, 
 
ярче и выразительнее представить танец бабушки и Цыганка 

(прокомментировано грамматическое явление). 
 
Задание: Образцы оформления примеров-аргументов у вас имеются, 

самостоятельно запишите по одному примеру лексического и грамматического 

явлений. 
 
- Как можно оформлять примеры. ? 
 
1) В предложении … (« … ») автор использует ……  
 
2) Так, например, использование …  («…»)  в предложении …  
 
3) Обратим внимание на предложение … , в котором автор использует …  
 
4) Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к … предложению текста. В нем 

автор прибегает к использованию …  
 
5) Справедливость этого вывода можно доказать на примере … предложения, в 

котором автор использует … .  
 
6) В подтверждение собственных выводов приведу пример из … предложения 

прочитанного мною текста.  
 
7) Рассмотрим … предложение. В нем использована … . Это подтверждает наш 
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вывод о том, что  
 
… . 
 
Задание. Запишите два примера, иллюстрирующие лексическое и 

грамматическое явления. 
 

4.  О чем писать в заключении? 
 

Последняя композиционная часть вашего сочинения – концовка. Она 

завершает текст и придает вашим рассуждениям законченный вид. Концовка 

содержит общие выводы, при формулировке которых используются речевые 

клише, образцы. 
 

Рассмотрим несколько образцов заключения: 
 
1. Таким образом, можно уверенно сказать, что прав был Г.Степанов, 

утверждавший, что 
 
«словарь языка свидетельствует, о чем думают люди, а грамматика – как они 

думают». 
 
2. Итак, мы пришли к выводу, что утверждение Г.Степанова является 

справедливым.  
 
3. Я считаю, что этими примерами мне удалось доказать правоту Г.Степанова.  
 
4. Таким образом, смысл высказывания Г. Степанова я вижу в том, что и 

словарный запас человека, и знание основ морфологии, синтаксиса, пунктуации 

помогают ему правильно и ярко оформлять свою речь.  
 
5. Таким образом, в том, как мыслит и о чем говорит человек, заключается его 

сущность.  
 
6. В заключение хотелось бы сказать, что утверждение Г.Степанова абсолютно 

справедливое. 
 
7. Итак, мы убедились в том, что лексика и грамматика влияют на то, как 

мыслит и говорит человек. 
 
8. Примеры из текста стали убедительным доказательством высказывания 

Г.Степанова. 
 

Чтение заключений 
 

Памятка 
 
1) В сочинении должно быть 4 абзаца. Это очень важно! 
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- 1 абзац - тезис, комментарий  
 
• 2 абзац - функция или довод №1 с примером или примерами,  
 
• 3 абзац - функция или довод №2 с примером или примерами,  
 
• 4 абзац - вывод.  
 
2) Объем сочинения – не менее 70 слов. Более 150 слов нежелательно.  
 
3) Почерк – разборчивый, аккуратный.  
 
4) Помните: ваш ответ на вопрос – гармоничное сочетание анализа и 

интерпретации текста, а не его пересказ!  
 
5) Используйте в работе высказывания о языке и речи известных лингвистов, 

писателей.  
 
5. Самостоятельная работа 
 
- Мы с вами проследили основные этапы написания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую 
 
тему по тексту М.Горького. Используя все материалы, напишите  сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. Некоторым предлагается написать 

сочинение по шаблону.  
Не забудьте отредактировать работы, попробуйте оценить их в соответствии с 

критериями. 
 

Вывод: Такая система работы помогает мне не натаскивать учеников, а 

решать основную задачу современной методики обучения русскому языку – 

формирование трѐх видов компетенции учащихся: языковой, 

лингвистической и коммуникативной 

 

Синтаксис, пунктуация 
 
Тема 15. «Что же в языке позволяет ему выполнять его главную роль – функцию 
общения? Это синтаксис». (Александр Александрович Реформатский) 
 
Тема 16. «Пунктуационные знаки имеют своѐ определѐнное назначение в 

письменной речи. Как и каждая нота, пунктуационный знак имеет своѐ 

определѐнное место в системе письма, имеет свой неповторимый «характер»». 

(Светлана Ивановна Львова) 
 
Тема 19. «Устная фраза, перенесѐнная на бумагу, всегда подвергается некоторой 
обработке, хотя бы по части синтаксиса». (Борис Викторович Шергин) 
 
Тема 20. «Способность слова связываться с другими словами проявляется в 
словосочетании». (Ираида Ивановна Постникова) 
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Тема 36. «Функции абзаца тесно связаны с функционально-стилевой 

принадлежностью текста, вместе с тем отражают и индивидуально-авторскую 

особенность оформления текста». (Нина Сергеевна Валгина)  
Задание :  Написать сочинение-рассуждение на тему: «Пунктуационные знаки 

имеют 
 
своѐ определѐнное назначение в письменной речи. Как и каждая нота, 
пунктуационный знак имеет своѐ определѐнное место в системе письма, 
имеет свой неповторимый «характер».  
(Светлана Ивановна Львова). 
 

Привести не менее двух аргументов из текста, иллюстрирующих различные 
функции знаков препинания.  

Внимательно читаем   высказывание о языке.   Минуты 2-3 на осмыслите его. 
 
Выделяем ключевые слова. ( Пунктуационные знаки , своѐ назначение в 

письменной речи). К сожалению, в школьных учебниках по русскому языку 

информация о функциях и структурно-грамматической дифференциации знаков 

препинания отсутствует. В связи с этим работу по подготовке к написанию 

подобного сочинения целесообразно строить следующим образом. 
 

На первом этапе необходимо повторить уже известные девятиклассникам 

сведения о пунктуации, познакомить учащихся с системой знаков препинания и их 

 
функциями  и  отработать  на  конкретных  примерах  навыки  в  определении  

функций. 
 

Занятие провожу в форме лекции с элементами беседы. 
 

Фрагмент лекции. 
 

- Что изучает пунктуация. Функции знаков препинания. Для чего нужны знаки 
препинания в тесте?  

Пунктуация- это 1) система знаков препинания и 2) раздел 
языкознания, изучающий знаки препинания и правила их употребления на 
письме. 

 
В школе изучается десять знаков препинания: точка (.), вопросительный 

знак (?), восклицательный знак (!), многоточие (…), запятая (,), точка с запятой 

(;), двоеточие (:), тире (-), скобки (круглые) ( ), кавычки («»). 
 

Знаки препинания служат обозначения в предложении и в тексте границ 

смысловых отрезков, значение которых особо подчеркивается пишущим. Знаки 

препинания обеспечивают пишущему и читающему однозначное понимание 
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предложения и текста. 

 

Функции знаков препинания  
Пунктуация - от punctum ( лат. точка ). Знаки завершения  служат для 

обозначения 
 
границ между предложениями ( знаки конца предложения) Разделительные знаки 

для 
 
обозначения границ между равноправными частями предложения ( знаки 

разделения внутри 
 
предложения ). Выделительные знаки служат для обозначения требующих 

смыслового 
 
выделения частей или членов предложения. 
 

Работа учащихся по таблице «Основные принципы пунктуации» 
 

Основные принципы пунктуации 
 

 
Смыслоразличительн
ый  Структурно- Интонационный 

   синтаксический  

          

   Разделительная  

   
функция 
(одиночные  

   знаки препинания)  

   . ? ! … , ; : -  

      

   
Знаки конца 
предложения  Помогают понимать 

   
обозначают 
границу  

написанное и читать 
текст с 

   
предложения. 
Разделяют нужной интонацией 

   
предложения в 
тексте   

     

ТОЧКА  Разделяет       

Указывает на:  
повествовательное 
или 

Понижение тона 
произнесения 

- 
законченность 
предложения  побудительное 

предложения, 
обозначающего 

- завершенность  предложение и его конец 

высказывания  
последующее предл. 
в  

- завершенность мысли  
тексте и оформляет 
это  
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предл. как 

законченное.  

    
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ 
ЗНАК  Разделяет 

Вопросительная 
интонация, 

          
 
 Указывает на:  вопросительное интонация недоумения,  

 - вопросительный характер  предложение и непонимания, интонация  

 предложения  последующее  и человека, не ожидающего  

 - ожидание ответа  

оформляет это предл. 

как ответа (КОНКРЕТНЫЙ  

 - риторический смысл  законченное. ПРИМЕР ИЗ ТЕКСТА)  

 предложения ..         

                        

 ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ  Разделяет 
Присутствие 
эмоционально  

 ЗНАК  

повествовательное 

или окрашенных оттенков  

 Указывает ,  побудительное интонации                           

 

-насколько сильно автора 

волнует  предложение и Передача чувства :  

 

содержание его 

собственного  последующее и - восхищения  

 высказывания  

оформляет это предл. 

как - радости, счастья  

 - на эмоциональную  законченное. -горя  (КОНКРЕТНЫЙ  

 напряженность     ПРИМЕР ИЗ ТЕКСТА)  

                      

 ЗАПЯТАЯ указывает на  Разделяет:                               

 

- следование событий и 

объектов  -однородные члены Интонация перечисления   

друг за другом 

 

предл. 

      

  
явлений, 
противопоставления  

 - чередование явлений  
- простые 
равноправные       

 
- противопоставление 
явлений  предл. в составе ССП       

 
( однородные члены, 
простые  

-простые 
предложения в       

 предл. в составе ССП)  составе БСП       

 - выявление зависимости  
- главную и 
придаточную       

 
придаточного предложения 
от  часть в СПП       
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 главного в СПП           

                 

 ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ  Разделяет части Обозначает более                   

 
Обозначает границу 
основной  

сложного 
предложения продолжительную паузу                        

 
части сообщения в 
сложных           

 
предложениях при условии, 
что           

 
далее следует другая 
информация           

 для размышления читателя           

              

 ДВОЕТОЧИЕ помогает  Разделяет                            

 
раскрыть содержание 
простых   

-простые предл. в 
составе       

 
предл. в составе 
БСП   БСП       

 1)2-я часть предл.  
- слова автора и 
прямую       

 
указывает на причину того, 
о чем  речь                        

 говорится в 1-ой части  
-обобщающие слова 
и       

 
2) 2-я часть поясняет 1-ю 
часть  

однородные  члены 
при       

 3) 2-я часть дополняет 1-ю  них.       

 
ДВОЕТОЧИЕ 
конкретизирует           

 обобщение с помощью           

 
однородных членов 
(о:о,о,о)           

      

 
ТИРЕ помогает 
раскрыть   Обозначает пропуск Показатель          

«НЕОЖИДАННОСТИ» 

 

 
содержание простых 
предл. в   члена предложения  

 составе БСП  
-в неполном 
предложении передает эмоциональную  

                         
 

1) 

1-я часть предл. 

указывает  -пропуск связки в напряженность речи  

  время того, о чем  сказуемом ( динамичность, резкость,  

  
говорится во 2-й 
части  

- пропуск быстрая смена событий) 

 

2) 1-я часть предл. 

  

 противительного 

союза (в основном в БСП) 

 

  обозначает условие   
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  того, о  

Разделяет простые 

             
  чем говорится во 2-й 

части 

   

   предложения в 

составе 

  

3) содержание 1-й части 

   

            

  сравнивается с  БСП                      

  
содержанием 2-й 
части  

Оформл
яет    

4) 
содержание одной 
части  

-реплики в предл. 

  

           

  противопоставлено  

с прямой речью 

  

  

содержанию другой 

   

   

- реплики в диалоге 

  

 

5)   в БСП говорится о 

   

             

  
быстрой смене 
событий              

6) 2-я часть имеет             

  
присоединител
ьное              

  значение             

 МНОГОТОЧИЕ  Отделяет одно Сильное проявление  

 Указывает на:  предложение от 

эмоциональной окраски 

речи                

 

- многозначность 

сказанного  последующего Выражение:  

 - скрытый смысл           - недосказанности  

 - подчеркивает алогизм           -недоговоренности  

                  -прерванности мысли  

                  -затрудненности мысли,  

                  вызванной большим  

                  
эмоциональным 
напряжением  

             

 АБЗАЦ  Отделяет одну часть 
Эмоционально-
экспрессивная  

 Делит текст на логические  
текста от другой в 
связи с функция  

 тематические части.  появлением новой ( соединение частей).  

 
Фиксирует 
последовательный  микротемы. Разрывает смысловую  

 
переход от одной части к 
другой  

Разграничивает 
реплики в 

последовательность и 
служит  

         диалоге ярким стилистическим  

                  средством выделения  
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 Смыслоразличительная  
Выделитель
ная  Интонационная  

 функция  функция функция  

         
(ДВОЙНЫЕ 
ЗНАКИ   

         , ,  - - ( ) « »       

 ЗАПЯТЫЕ  Выделяют   

 
Указывают на присутствие 
в  - обособленные               

 
предл. особо значимых 
частей,  определения   

 
которые дополняют , 
поясняют,  -обособленные              

 уточняют другие члены  обстоятельства,   

 предложения  - обособленные             
 (  значения вводных слов  дополнения   

 - степень уверенности  -одиночные             
 -порядок мыслей  деепричастия,   

 -источник сообщения)  -уточняющие члены   

         предложения    

         - обращения   

         -вводные слова   

                    

                     

    
-вводные 
предложения  

       

ДВОЙНОЕ ТИРЕ  Выделяет вводное  

    предложение  

      

СКОБКИ  Выделяют только  

    вставки  

    ( дополнительные  

    сообщения)  

     

 КАВЫЧКИ  Выделяют  

 Указывают в предл. на  -чужую речь,  

 присутствие   -цитаты  

 - авторских слов  - прямую речь  

 - придуманных слов  

Выделяют 

авторские  

 -двойного значения слов  слова и различные  

 - ироничного значения  названия  
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слов 

 -различных названий     

       

 
Планируя отдельные уроки по обучению сочинению-рассуждению, 

стремлюсь к тому, тексты были подобраны на нравственную тему.  
Выразительное  чтение  текста  (текст  распечатан  на  каждого  ученика  или 

 
спроецирован на доску). 

 
(1)3има.(2)Из канализационного колодца валит пар. (З)Вокруг оттаявшая 

земля.(4)Подхожу ближе: земля шевелится.(5)Да это брошенные людьми собаки, 

и в глазах их — горе и страх. 
 

(6)Я знаю людей, выставлявших на улицу свою собаку за то, что она не 
могла больше приносить потомства, а значит — дохода. (7)Что же получается: 
деньги вместо души? 

 
(8)Почему дефицит милосердия сегодня так велик? (9)Что станет с нашим 

разумом и нашим сердцем? (10)Не покинет ли нас доброта навсегда? (11)Ведь 

уже сегодня еѐ недостаѐт нам всем! 
 

(12) Горе у товарища — мы не спешим ему на помощь. (13)Ребѐнок с 

интересом смотрит, как мучается голубь с отрезанными лапками, не может 

приземлиться, — мы снова проходим мимо. 
 

(14) Преступно мало говорим об отношении человека к четвероногому 

другу… (15)Человек не может состояться без доброго отношения к меньшим 

своим братьям. (16)Космос, пограничная и милицейская службы, медицина, 

геология — сферы, в которых собаки совершают подвиг во имя человека. (17)Где 

же наша человеческая благодарность, милосердие?(По Е. Лайковой)  
Работа с текстом :  

- Основная тема текста?   
- Какую проблему поднимает автор в этом тексте? Актуальна ли она?   
- Что можно сказать об авторе?   
- В каких произведениях поднимается похожая проблема?  

 
- Какие знаки препинания помогают понять настроение автора, создать 
иллюзию беседы с читателем?  

 
Повторение материала: объяснить постановку знаков препинания при 

однородных членах, обособленных членах предложения, частях сложного 

предложения.(В4,В5, В6, В7, В8,В9). Такая система работы помогает мне 

решать основную задачу  

 
современной методики обучения русскому языку – формирование трѐх видов 
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компетенции учащихся: языковой, лингвистической и коммуникативной.  
Работа в группах (текст, таблица) 
 
- Найдите в тексте различные знаки препинания, определите их роль в 

конкретном предложении (при затруднении обращаемся к таблице). На этом 

этапе обучения сочинению-рассуждению на лингвистическую тему эффективен 

приѐм групповой работы. Класс разбивается на небольшие группы (2человека), 

и каждая группа отвечает за определѐнный пунктуационный знак. Ребята, 

обратившись к тексту должны указать функции своего знака препинания, его 

роль в предложении (тексте). Можно использовать подсказки-заготовки (слабой 

группе учащихся ). Далее девятиклассники представляют результаты своей 

работы.  
Подсказки-заготовки Рассуждение о роли знаков препинания (1)  

У каждого пунктуационного знака своѐ определѐнное место в системе 

письма. 
 
Они выполняют разные функции:______________________________ . Знаки 
препинания помогают нам … . 
 

Рассмотрим предложение № __ . В конце предложения как знак его 

завершения ставится точка. Это _____________знак препинания. Точка 

________в тексте одно предложение от другого.  
Обратим внимание на предложение № ___. В нѐм запятые выделяют… .  

Итак, мы убедились, что  у каждого пунктуационного знака своѐ определѐнное  
место в системе письма…  

Рассуждение о роли знаков препинания (2) 
 

Я считаю, что знаки препинания в письменной речи… . Пробовали ли вы 

когда-нибудь читать текст без знаков препинания? Для того чтобы понять его 

смысл, уйдѐт очень много времени. Расставив же ______знаки препинания, вы 

без труда поймѐте, что хотел передать нам автор. Разнообразные функции 

знаков препинания помогают нам _______.  
Предложение  №  __   заканчивается  точкой.  Этот  одиночный  знак  служит  

____. Многоточие в предложении № __ не только_____ , но и ______ . 
 
 
 

Рассуждение о роли знаков препинания (3) 
 

Знаки препинания на письме … . Они не только помогают _____ смысл 

написанного, но и расставляют _____ в предложениях, передают ______ 

чувства. Знаки препинания выполняют разные функции: ____. 
 

Например, в предложении № __ присутствует уточняющий член 
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предложения, который необходим для ____. В конце предложения № ____ как 

знак его завершения ставится______ . Это разделительный, одиночный знак 

препинания. Точка ___ в тексте одно предложение …..от другого.  
Рассуждение о роли знаков препинания (4) 

 
В тексте имеются парные знаки препинания: запятые ( ). Такие знаки 

относят к выделяющим, ведь они выделяют слово, словосочетание, оборот или 

даже предложение из всего текста. 
 
 

В  

тексте 

мы  встречаем  разделительные  (отделяющие)  знаки.  Они  

служат  для 

отделения  частей  текста:  простых  

предложений в  составе  сложного  ( ), 

однородных членов предложения (  ) и 

другие.    

  

Рассуждение о роли знаков 

препинания (5)   

Докаже

м 

это  на  примере  постановки  

тире  в 

___  предложении  текста.  

Тире 
 

ставится вместо пропущенного глагола-связки между подлежащим и 
сказуемым и выполняет разделительную функцию.  

Рассуждение о роли знаков препинания (6) 
 

Многоточие помогает пишущему выразить определѐнный смысл, а 
читающему- правильно воспринять этот смысл. 

 
В предложении___ обозначает 

незаконченную мысль. Рассуждение 

о роли знаков препинания (7) 
 
 

Очень экспрессивны вопросительный и восклицательный знаки. 
Например, в предложении (№…) восклицательный знак сразу 
привлекает внимание читателя... 

 
(2)…в предложении №… вопросительный знак обозначает 

риторический вопрос, который не требует никакого ответа…, 

вопросительный знак заставляет задуматься о проблеме, поднимаемой 

автором.  
Рассуждение о роли знаков препинания (8) 

 
Возьмем, к примеру, двоеточие. Этот знак ставят, если хотят 

пояснить деланное сообщение. Этим объясняется употребление 
двоеточия в предложении 

 
___, где вторая часть сложного предложения указывает на причину 
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того, о чем сообщалось в первой части. 
 

Такая система работы помогает мне решать основную задачу 

современной методики обучения русскому языку – формирование трѐх 

видов компетенции учащихся: языковой, лингвистической и 

коммуникативной. 
 

После комплексного изучения материала приступают ученики к 
написанию сочинения - рассуждения, во время работы разрешаю 
использовать речевые клише. 

 
«Пунктуационные знаки имеют своѐ определѐнное назначение в 

письменной речи. Как и каждая нота, пунктуационный знак имеет своѐ 

определѐнное место в системе письма, имеет свой неповторимый 

«характер». (Светлана Ивановна Львова). 
 

Необходимо найти и привести 2 примера из текста для чтения, 
иллюстрирующих разные функции знаков препинания.  

   

 

 

 

 

 

Речевые 

клише. 

     
Структурные 

части   Варианты речевого оформления 

сочинения     

     

1. Вступление  
- Прочитав предложенный текст, я убедился в справедливости 
слов 

  
известного языковеда (лингвиста, учѐного, писателя, 
философа, 

  

филолога) (имя, фамилия автора), который утверждал: «…» 

(цитата из 

  задания) 

    
- Известный писатель (лингвист, учѐный и т.п.) (имя, 
фамилия автора) пишет: «…» (цитата из задания)  

 
- На мой взгляд, лингвист (филолог, учѐный, литературовед, 
писатель) (имя, фамилия автора) был прав, утверждая, что 
«…» (цитата из задания)  
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- Нельзя не согласиться с мнением известного учѐного (имя, 
фамилия автора), полагавшего, что «…» (цитата из задания)  

 
- По мнению российского лингвиста (писателя и т.п.), …   

2. Основная часть     - Я разделяю точку зрения …  
 
Переход к - Поразмышляем над этими словами. 

рассуждению  

 - Попробуем разобраться в смысле этого высказывания. 

 - Раскроем смысл данного утверждения, опираясь на текст … 

 (фамилия, имя автора исходного текста) 
Введение приме 
ров                            - Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к предложению  
                                    из текста 

 (фамилия, имя автора исходного текста) 

 - Проиллюстрировать это языковое явление можно на примере 

 

предложения … из текста (фамилия, имя автора исходного 

текста) 

 - Справедливость этого вывода можно доказать на примере 

 предложения … 

 - Во-первых, автор пишет … Во-вторых, … 

 - С одной стороны, … С другой стороны, … 

 - Например, в предложении … 

 - Так, в предложении … 
3. Вывод - Итак, мы доказали, что… 

 
- В заключение хотелось бы сказать, что приведѐнные 
примеры из 

 текста (фамилия, имя автора исходного текста) доказывают 

 справедливость утверждения (фамилия, имя автора цитаты) 

 Таким образом, … 
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Учитывая большой объѐм знаний, необходимых для написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему, включаю элементы 

работы по обучению сочинению в уроки в тех классах, где изучаются 

правила постановки знаков препинания. 

 

Так, в 8 классе в связи с изучением темы ―Тире между подлежащим и 

сказуемым‖ знакомлю учеников с разделительной функцией тире, а при 

изучении темы ―Вводные предложения и вставные конструкции, 

выделяемые тире‖ - с выделительной функцией. Разрабатываю 

упражнения, способствующие формированию умений обосновывать 

постановку тире в письменной форме 

 
Серега был настоящим художником. Нет, рисовать он не умел. 

 
Но, например, он умел быть желанным гостем. Он удивлял меня тем, 

что у него всегда находилась идея, с которой можно к кому-нибудь прийти. 

Иногда у него оказывалось несколько диковинных конфет. Или он дарил 

хозяевам какую-нибудь необыкновенную свечку. Если он знал, что идет в 

гости к девушкам или там есть хозяйка дома, он не забывал купить цветы. А 

какие тогда можно было купить цветы? Только несколько астрочек или 

гвоздичек. И он обычно покупал три гвоздички. Но как он их преподносил!.. 
 

Если же у Сереги совсем не было денег ни на что, у него были 

рассказы. И он всегда создавал особенную атмосферу не просто ужина или 

чаепития, а вечера с художником. 
 

Однажды Сереге пришло в голову отметить Новый год в своей 

квартире. Денег у нас было мало, и мы купили то, что смогли. Все выбирал 

хозяин, и мне оставалось только удивляться, зачем, например, нужны три 

десятка белых бумажных скатертей.  
Когда мы пришли к нему, он сказал: 

 
–Мы назовем наш праздник «Бумажный Новый год». 
Помогай! Сам же снял со стены большое зеркало.  
– Это будет наш стол, – заявил он. 

 
 

Потом застелил всю комнату белыми скатертями. Посреди 

комнаты он положил зеркало, красиво разбросав на нем несколько 

яблок, мандарины, орехи. Расставил свечи, подготовил музыку.  
Из оставшихся скатертей мы сделали бумажные накидки. 

 
Когда пришли гости, в доме вдруг вырубилось электричество. 

Весь дом забегал, засуетился, занервничал, люди пытались наладить 
свет. 
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– Вот это подарок! – радостно сказал Серега, – зажжем свечи! 

 
Это был, конечно, лучший Новый год в моей жизни. Без 

телевизора, музыки, обжорства. Мы сидели у зеркала в бумажных 

накидках, шелестели этими одеждами, разговаривали. Свечи горели, 

и мы чувствовали себя частью странной, но красивой картины, 

спектакля, книги вместе, которую Серега никогда не напишет.  
(По Е.Гришковцу) 

 
 
 

Типичные ошибки в написании 
сочинения – рассуждения по прочитанному 
тексту 

 

 1.  Содержательные 2. Формальные 

1.1 Замена ответа на 
2.
1 Полное отсутствие разделения сочинения на 

 поставленный вопрос  

смысловые части – все сочинение 

представляет 

 пересказом.  собой сплошное целое, разделение на абзацы 

1.2 Отсутствие примеров из  полностью отсутствует. 

 прочитанного текста 

2.

2 

Отсутствие абзацного членения в частях 

сочинения. 

1.3 
Использование в 
качестве  

Выпускник, выделяя части сочинения: 
вступление, 

 примеров предложений,  

основную часть, заключение – не обозначает 

при 

 которые не являются  

помощи абзацного членения границы 

смысловых 

 аргументами.  частей в основной части работы. 

  

2.

3 

Нарушение структуры сочинения – 

рассуждения. 
 
 
Учитывая большой объѐм знаний, необходимых для написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему, включаю элементы 

работы по обучению сочинению в уроки в тех классах, где изучаются 

правила постановки знаков препинания. 

 

Так, в 8 классе в связи с изучением темы ―Тире между подлежащим и 

сказуемым‖ знакомлю учеников с разделительной функцией тире, а при 

изучении темы ―Вводные предложения и вставные конструкции, 

выделяемые тире‖ - с выделительной функцией. Разрабатываю 

упражнения, способствующие формированию умений обосновывать 
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постановку тире в письменной форме. 

 

Часто учащиеся не видят различия между тире и дефисом и называют их 

просто чѐрточкой. В этом случае провожу различные виды словарной 

работы на повторение по темам: ―Дефис в сложных словах‖, ―Дефис при 

приложении‖, ―Дефисное написание наречий‖, а также пунктуационный 

разбор предложений с тире с целью дифференциации знаний по каждому 

знаку препинания. 
 
 
 
 

11. Заключение 

 

Таким образом, используя систему работы по подготовке к Единому 
государственному экзамену, можно скорректировать уровень знаний, 
навыков и умений по всем разделам языкознания, по конкретным темам, 
изученным в курсе общеобразовательной школы. Предложенная система 
заданий и упражнений направлена на усовершенствование языковой 
чуткости, языковой интуиции, на развитие практических навыков 
использования правил и исключений из правил. Углубленная (комплексная) 
работа с текстом направлена на формирование восприятия содержания и 
проблем текста, помогает сформулировать мнение автора, писательский 
взгляд на историю и культуру, увидеть средства выразительности, 
используемые автором для создания реальной картины. Постоянная, но 
разнообразная работа по подготовке к выпускному экзамену по русскому 
языку помогает и учителю, и ученику преодолеть психологический 
дискомфорт во время итогового контроля знаний. 

 

Своим опытом по этой теме я делилась на открытых уроках не только в 
своей школе, но и перед учителями района. Так в 2011-2012 учебном году 
на районном семинаре учителей русского языка и литературы по теме 
«Педагогические предложения и находки, презентации и открытые занятия 
элективного курса» я давала открытое занятие элективного курса по теме 
«Пишем сочинение. Подготовка к выполнению задания с развернутым 
ответом (часть С) ЕГЭ по русскому языку». Выступала с докладом на  
районном семинаре учителей русского языка и литературы по теме 
«Критерии проверки частей В и С в ЕГЭ по русскому языку». Мною на 
дистанционном образовательном портале «Продленка» и сетевом 
образовательном сообществе «Открытый класс» были размещены уроки, 
внеклассное мероприятие, рабочая программа по русскому языку 

 

Мною представлена только часть той работы, которая ведется по 
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подготовке и успешной сдаче ЕГЭ. Но самое главное, на мой взгляд, в 
любой методике, в любой работе – это желание, осознание важности 
такой работы самим учащимся, кропотливая деятельность вместе с 
учителем, ведь недаром говорят: «Дорогу осилит идущий 
 

У меня сложилась своя система работы над ошибками, которая 
позволяет повышать орфографическую грамотность моих учеников.  
1. После проверки письменных работ (диктантов, изложений, сочинений, 
домашних и самостоятельных работ) в свою рабочую тетрадь 
выписываю все ошибки детей, классифицирую их.   
2. При составлении предложений, словосочетаний рекомендую 
посмотреть на лист ошибок и использовать в работе слова, при написании 
которых ученик ошибался.   
3. В начале каждого урока разбираем типичные ошибки учащихся, называю 
этот вид работы «По следам наших ошибок». Обязательно обращаемся к 
тетради с правилом и алгоритмом его применения.   
4. При составлении текстов, предложений для грамматических разборов 
включаю в них слова, в которых дети особенно часто допускают 
ошибки.   
5. С удовольствием ученики выполняют такой вид работы «Проверяю 
друга», когда с листа ошибок диктуются слова тому, кто их допустил. 
Проверяющий ученик ставит оценку писавшему.   
6. При опросе подбираю индивидуальные карточки для каждого ученика с 
учетом его пробелов в написании орфограмм.   

Такая система работы учит детей видеть свои ошибки, вырабатывает у 
них так называемую «орфографическую зоркость», развивает определенную 
самостоятельность орфографического мышления.   

Эффективными приемами обучения правописанию также являются 
разбор по составу, морфологический анализ, словообразовательный 
анализ, подбор однокоренных слов, составление словосочетаний и 
предложений и т. д.  

В системе занятий по русскому языку важное место занимает и 
работа над орфографическими ошибками: она способствует 
формированию прочных и глубоких знаний у учащихся.  

Эту работу можно строить по-разному. После контрольных работ, 
анализируя тетради учащихся, выясняю типичные ошибки.  
Их разбираем всем классом на доске, подбираем проверочные слова или 
же слова на это же правило. Потом дети работают над теми словами, 
характер ошибок в которых они не могут объяснить. Иногда предлагаю 
учащимся четко и красиво, без ошибок списать с доски текст с творческим 
заданием или без него.  

Работа над ошибками должна проводиться из урока в урок, пронизывая 
занятия по русскому языку и при повторении, и в связи с изучением 
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нового материала, и при закреплении пройденного.  
Таким образом, для формирования устойчивого навыка орфографически 

грамотного письма в резерве учителя много видов работы, но они дадут 
положительный результат только тогда, когда будут проводиться 
постоянно, систематически.  
Для того, чтобы оформить свои мысли письменно, ребенок должен владеть 

знаниями орфографии, грамматики, синтаксиса, стилистики… А в наш век, 
когда дети перестали читать (при опросе детей и родителей: из 12 учащихся 
с желанием читают только 2, по принуждению еще 5, а остальные 58% не 
читают вообще) плюс ко всему перечень просмотренных кинофильмов 
оставляет желать лучшего. Вот и выделяется еще одна сопутствующая 
проблема – проблема орфографической грамотности .  

Для определения уровня пунктуационной и орфографической 
грамотности использую разноуровневые тексты и карточки (как для 
группового, так и для индивидуального исследования). 

 

В чем я вижу важность психологической подготовки?  

Государственная итоговая аттестация и единый государственный экзамен 

являются не только проверкой знаний, но и своеобразным испытанием 

социальной и психологической готовности школьников к постоянно 

меняющимся условиям современной жизни. В этой связи психологическая 

устойчивость старшеклассников является одной из основных 

характеристик, способствующих успешной аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ  
Наиболее значимыми причинами волнения выпускников являются: 

 сомнение в полноте и прочности знаний;  

 сомнение в собственных способностях;  
 

 неумение анализировать, концентрировать и 
распределять внимание;   

 быстрая утомляемость, тревожность, неуверенность в себе. 
Даже отлично подготовленный в плане ЗУН ученик может показать   
недостаточно высокий результат, например, по причине тревожности, 
связанной с самой процедурой ЕГЭ и ГИА. 

 

2. Информационная работа.  
Важным условием формирования психологической устойчивости 

обучающихся является организация информационной работы по подготовке  
к ОГЭ и ЕГЭ.   

В течение учебного года с девятиклассниками, 
одиннадцатиклассниками и их родителями проводится изучение 
нормативно - правовых документов по итоговой аттестации.   

В ходе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ необходима тесная связь с 
родителями. Подготавливая в 2012-2013 учебном году своих 
девятиклассников к ГИА, я неоднократно проводила родительские 
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собрания, в том числе и совместно с учащимися, с приглашением 
администрации, учителей-предметников. На этих собраниях мы 
информировали родителей о структуре и содержании контрольно-
измерительных материалов, о процедуре проведения экзамена, о критериях 
оценивания, о ходе подготовки к ГИА и уровне готовности каждого 
выпускника. Также для родителей проводился анализ пробного ГИА. 
Родители должны быть в курсе состояния уровня подготовки их детей к 
итоговой аттестации.   

В рамках информационной работы в кабинете был оформлен стенд, 
отражающий общую информацию, связанную с ГИА по русскому языку, 
также на стенде представлены демонстрационные варианты КИМов 
прошлых лет, инструкции по выполнению работы, инструкции по 
заполнению бланков, рекомендации для выпускников, список литературы 
и адреса сайтов.   

Целесообразно знакомить выпускников с критериями оценивания 
ГИА. Знание данных критериев позволяет избежать ошибок в построении 
текста  
 
изложения и сочинения, выделении микротем, помогает ученику 
объективно оценивать собственную работу.  

В процессе подготовки предлагаю учащимся проанализировать 
готовые варианты экзаменационных работ. В ходе такой работы возникает 
понимание того, как правильно писать, на что нужно обратить внимание. И 
уже при написании собственной работы ученик ориентируется на те 
требования, которые к нему предъявляются. Данный аналитический подход 
будет полезен как ученику, так и учителю. 
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