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СОЧИНЕНИЕ 





На протяжении всего учебного года 
должна проводиться работа со 
слабомотивированными учащимися.  

По каждому такому учащемуся 
необходимо заполнить таблицу усвоения 
экзаменационного материала, где знак 
«минус» в ходе индивидуальной работы 
с учащимся меняется на «плюс» 

Фамилия в1 в2 в3 в4 в5 в6 в7 в8 в9 













Тетрадь-копилка  

 
• Примерные тексты для анализа с 

проблемами и авторской позицией,  

• глоссарий (понятие и определение),  

• банк аргументов, 

• образцы лучших сочинений.  

 



 
Взаимодействие с 
родителями. 
Родители -
помощники, 
союзники 



 
 
ИЗЛОЖЕНИЯ на сайте ФИПИ (аудио) 
http:// www .fipi.ru «ФИПИ» / Открытый 
банк заданий/ 
 
Проверка на сайте «Решу ОГЭ, ЕГЭ» и  
http://uchimcauchitca.blogspot.ru  
«По уши в ОГЭ и ЕГЭ» 
 



 

 Рекомендация для учащихся и их родителей  
следующих сайтов: 

 
• http:// www .fipi.ru «ФИПИ» / Открытый банк заданий/ 
• http://www.saharina.ru/ «Сайт Захарьиной» /тесты/ 
• http://капканы-егэ.рф «Капканы ЕГЭ и ГИА» /готовые сочинения/ 
• http://uchimcauchitca.blogspot.ru «По уши в ОГЭ и ЕГЭ» 
• http://4ege.ru «4 ЕГЭ» /подготовка к ОГЭ и ЕГЭ/ 
• http://gia.edu.ru/ «ОГЭ. Официальный сайт» 
• http://neznaika.pro/ «Незнайка» /Тесты. Тексты/ 
• http://егэша.рф/ «ЕГЭША. РФ» /подготовка к ЕГЭ и ОГЭ/ 
• http://gramotei.cerm.ru /онлайн -тренажёры/ 

 







В чём выгода? 

 Экономия времени,  

 дифференцированный подход в обучении, 

 повышение мотивации обучения,  

 создание положительного настроя, 
активизация самостоятельной деятельности 
учащихся. 

 





ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ к 
ОГЭ по русскому языку 



СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ 

Работа над сочинением-рассуждением 
ведется поэтапно:  

сначала мы учимся строить тезис, затем 
основную часть и заключение.  

 Таблицы «Речевые клише для тезиса, 
основной части и заключения».   



Сочинение –рассуждение 

Как вы понимаете смысл высказывания 
Бисмарка: «Тот, кто экономит на школах, 
будет строить тюрьмы». 

Что такое 
ЧЕСТНОСТЬ/ПОРЯДОЧНОСТЬ/ЛЮБОВЬ….. 

 

 

 

 



Использование учителем 
мультимедийных презентаций на уроках 
(с таблицами, 

схемами, рисунками), прослушивание и 
просмотр аудио- и видеоматериалов по 
изучаемым темам, 

позволяет учащимся и зрительно, и на 
слух воспринимать информацию. 



 СОЗДАНИЕ учащимися своих 
презентаций, в которых представлен не 
только теоретический материал, но и 
практические задания. 

 Составление словарных диктантов на 
конкретную орфограмму 

 



 Учащиеся  самостоятельно подбирают слова 

для диктанта с последующей 

взаимопроверкой. При этом, обращаясь к 

орфографическим словарям, они  находят 

слова, написание которых не всегда могут 

объяснить. В итоге формируется не только 

орфографическая зоркость, но и навыки 

работы со словарями (этот навык просто 

необходим на экзамене). 



 

Пример: 
С камушка на камушек порхал легкомысленный 

воробышек, а на прилежно оштукатуренной 

террасе, искусно задрапированной гобеленами с 

изображением кронштадтского инфантерийского 

батальона, нагонявшего некогда панику на 

боливийскую беспилотную кавалерию, под 

искусственным антикварным абажуром, 

закамуфлированным под эксцентричный 

марокканский минарет, веснушчатая свояченица 

вдовствующего протоиерея, рассеянно внимая 

тирадам нимало не удивлённого провинциального 

пропагандиста, вдругорядь потчевала коллежского 

асессора, околоточного надзирателя и 

индифферентного ловеласа фаршированными 

анчоусами.   



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ приемов 
МНЕМОТЕХНИКИ  

(мнемонические рифмовки – специально 
составленные поэтические тексты, 
помогающие освоить правописание трудных 
словарных слов и слов-исключений). 

 
УГЛУБЛЕНИЕ В ЭТИМОЛОГИЮ словарного 

слова с целью установления ассоциативных 
связей и повышения правильности и 

прочности запоминания трудных слов. 
(СОЛДАТ – от слова СОЛЬДО (итал.), монета, 

которую получали в качестве жалования) 
 

 
 



 Задание 6 (ОГЭ) 

 Преобразование текстовой информации, 
замена выделенных слов синонимами:   

  

  







Синонимайзер – это программа, которая 
осуществляет замену фраз или слов в тексте 
на синонимы, которые находятся в базе 
программы. Делается это с целью изменения 
текста для придания ему уникальности. 
Бывают синонимайзеры, позволяющие 
делать автоматический рерайт текста онлайн, 
а бывает и вполне полноценный софт. 





Эффективный прием: использование 

соцсетей. 

ВЫХОДИМ НА ТЕРРИТОРИЮ детей 

 

  

 







https://onedio.ru 



ПОМОЩЬ  
школьного 
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