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Аннотация 

Кружок  «Учимся говорить и писать» предназначен для учащихся 9 класса. 

Данный модуль дополняет программу русского языка для 5-9 классов, корректирует ее в 

соответствии с требованиями и моделями заданий ОГЭ как устной части, так и письменной. 

Рабочая программа составлена для использования ее в течение одного учебного года. 

Курс рассчитан на 34 занятия. 

 Специального учебника по данному курсу нет. По подготовке к ОГЭ в устной и письменной 

форме используются методические пособия различных авторов, рекомендованные ФИПИ. 

Повторение, обобщение и систематизация основных сведений школьного курса русского языка 

ведется по следующим направлениям: подготовка к устной части ОГЭ (выразительное чтение, 

монолог, диалог), подготовка к написанию сжатого изложения, подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения и подготовка к выполнению тестовой части работы. Темы курса 

соотносятся как с основными разделами школьной программы изучения русского языка, так и с 

заданиями контрольно-измерительных материалов ОГЭ. 

На занятиях курса 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). 

Цель программы кружка: подготовить обучающихся к ОГЭ по русскому языку, 

систематизировать знания по русскому языку, полученные в 5-9 классах. 

Задачи кружка: 

 овладение всеми способами сжатия текста; 

 совершенствование умения излагать текст в сжатой форме с использованием разных способов 

компрессии текста; 

 обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе; 

 применение обобщённых знаний и умений при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста; 

 совершенствование навыков по созданию сочинений-рассуждений и подбору аргументов; 

 совершенствование техники работы с экзаменационными бланками. 

Формы организации учебного процесса 

На занятиях будут использоваться разные формы работы: фронтальная работа, индивидуальная 

работа, самостоятельная работа (наблюдения над языковым материалом),  работа в парах, в 

группах, работа с контрольно-оценочными средствами, составление обобщающих таблиц и схем, 

написание изложений и сочинений. 

Формы текущего контроля 

 Фронтальные опросы 

 Индивидуальные опросы 

 Работы с КИМами 
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 Сжатые изложения 

 Сочинения-рассуждения 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 

9-классников; 

 научиться выразительно читать текст, не искажая замысел автора, а также передавать своё 

понимание текста с помощью интонации, логических пауз, интонационного выделения 

ключевых слов; 

 научиться взаимодействовать с собеседником, грамотно, логично, последовательно и 

выразительно излагать свои мысли; 

 научиться давать полный ответ на поставленный вопрос, используя разнообразные 

синтаксические конструкции; 

 научиться писать сжатое изложение по тексту публицистического стиля; 

 научиться писать сочинение-рассуждение по предложенному  тексту; 

 овладеть формами обработки информации исходного текста; 

 научиться работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя), понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий и соблюдение 

необходимого объема письменной работы. 

Содержание курса 

Часть 1. Подготовка к устной части ОГЭ (17 ч.) 

1. Требования к экзамену. Система заданий. Система подготовки. Структура устной части ОГЭ 
(1ч.) 

2. Критерии оценивания устной части ОГЭ. Что такое выразительное чтение. Основные 
направления работы. Интонация. Основные элементы интонации. Интонирование знаков 

препинания. Выразительное чтение отрывков (5 ч.) 

3. Пересказ текста (2 ч.) 

4. Монолог. Подготовка к монологическому высказыванию (4 ч.) 

5. Диалог. Подготовка к диалогу. Практические занятия (4 ч.) 

6. Зачёт по устной части ОГЭ (1 ч.) 

Часть 2. Подготовка к письменной части ОГЭ (17 ч.) 

1) Подготовка к написанию изложения (5 ч.) 

Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их выявления и 

формулирования (1 ч.) 

 Композиция, логическая, грамматическая структура текста. Микротема. Соотношение 

микротемы и абзацного строения текста. Абзац. Синтаксическое богатство русского языка (1 ч.) 
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Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: грамматические, 

логические, синтаксические (1 ч.) 

 Написание изложения (2 ч.) 

 2) Подготовка к написанию сочинения-рассуждения   (6 ч.) 

Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема текста 

(1ч.) 

Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод).  

Подбор аргументов (1 ч.) 

Оформление вступления и концовки сочинения (1 ч.) 

 Написание сочинения (1 ч.) 

Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок. 

Корректировка текста (1 ч.) 

3)  Подготовка к выполнению тестовых заданий (6 ч.) 

 Анализ напечатанного текста. Средства речевой выразительности (1 ч.) 

 Трудные случаи пунктуации (2 ч.) 

 Трудные случаи правописания (2 ч.) 

Решение тестов. Практическая работа (1 ч.) 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1. Подготовка к устной части ОГЭ 17 

2. Подготовка к письменной части ОГЭ 17 

 Итого  34  

 

Календарно-тематическое планирование 

Устная часть ОГЭ (17 часов) 

 

№ Содержание занятия  Кол-во 

ак. 

часов 

Дата 

1. Структура устной части ОГЭ 1  

2. Критерии оценивания устной части ОГЭ. Что такое 

выразительное чтение. Основные направления работы 

1  
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3. Интонация. Основные элементы интонации 1  

4. Интонирование знаков препинания 1  

5. Выразительное чтение отрывка. Практическая работа 1  

6. Выразительное чтение отрывка. Практическая работа 1  

7. Пересказ текста  с включением приведённого 

высказывания  

1  

8. Пересказ текста с включением приведённого 

высказывания 

1  

9. Монолог. Подготовка к монологическому 

высказыванию. 

1  

10. Описание фотографии 1  

11. Повествование на основе жизненного опыта 1  

12. Рассуждение по поставленному вопросу 1  

13. Диалог. Подготовка к диалогу 1  

14. Практическое занятие. Составление диалога на тему 

«Школьный урок» 

1  

15. Практическое занятие. Составление диалога на тему 

«Мой любимый питомец» 

1  

16. Практическое занятие. Составление диалога на тему 

"Нужна ли школьная форма?" 

1  

17. Зачёт по устной части ОГЭ 1  

 

Письменная часть ОГЭ (17 часов) 

 

№ Содержание занятия Кол-во 

ак. 

часов 

Дата  

18. Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста 

и способы их установления и формулирования 

1  
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19. Композиция, логическая, грамматическая структура 

текста. Микротема. Соотношение микротемы и 

абзацного строения текста. Абзац. Синтаксическое 

богатство русского языка 

1  

20. Главная и второстепенная информация в тексте. 

Способы сокращения текста: грамматические, 

логические, синтаксические 

1  

21. Написание изложения 1  

22. Написание изложения 1  

23. Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки 

сочинения. Тема, идея, проблема текста 

1  

24. Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод) 1  

25. Подбор аргументов 1  

26. Оформление вступления и концовки сочинения 1  

27. Написание сочинения 1  

28. Анализ написанного сочинения. Классификация 

речевых и грамматических ошибок. Корректировка 

текста 

1  

29. Анализ напечатанного текста. Средства речевой 

выразительности.  

1  

30-

31. 

Трудные случаи пунктуации 2  

32-

33. 

Трудные случаи правописания 2  

34. Решение тестов. Практическая работа 1  
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Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Подготовка к устной части ОГЭ 

Вариант 1 

Задание 1. Чтение текста  

Выразительно прочитайте вслух текст  о Герое Советского Союза, младшем лейтенанте 

Ю.С. Беленогове (1923-1943).  

                          

 

Сын потомственного костромского металлиста, Юрий, окончив школу ФЗУ, пошёл 

по стопам отца: начал работать на заводе «Рабочий металлист». Тихий и скромный, Юра 

очень любил технику, шахматы, увлекался фотографией, всё свободное время отдавал 

изучению машин.  

Грянула война. После окончания автотехнической школы танкист Юрий Беленогов 

беспощадно бьет врага. 

2 сентября 1943 года во время атаки танк Беленогова на большой скорости 

ворвался в расположение противника и начал  уничтожать его живую силу и технику. 

Внезапно по машине ударила немецкая пушка. Экипаж был вынужден покинуть горящий 

танк. Танкистов окружили. Завязалась неравная схватка. Погибли все бойцы экипажа, а  

командир танка продолжал сражаться один. Когда у него закончился последний патрон, 

немцы, торжествуя победу, бросились вперёд, чтобы взять в плен офицера. Подпустив 

врагов к себе, Юрий рванул предохранитель и взорвал себя и приблизившихся врагов 

оставшейся у него последней гранатой. 
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За проявленный героизм в боях за Родину, за мужество и отвагу, младший 

лейтенант Беленогов Юрий Сергеевич был удостоен звания Героя Советского Союза. В 

честь отважного танкиста названа одна из улиц Костромы.   (162 слова)   (По Е. Голубеву) 

Задание 2. Пересказ текста 

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ строки из письма Юрия 

Беленогова домой: 

 «…Жаркие были бои – атака за атакой. Бьём фашистов… Скоро разобьём совсем. А 

там победа – и наша встреча. Папа, дали мне новый экипаж. Ребята хорошие. 

Защищаем Родину и будем защищать, как подобает комсомольцам». 

Подумайте, где лучше использовать слова Ю.С. Беленогова в пересказе. Вы можете 

использовать любые способы цитирования.  

Задание 3. Монологическое высказывание. 

Выберите одну из предложенных тем беседы. 

 

ТЕМА 1 

Школьное мероприятие 

(На основе описания фотографии) 

    

 

ТЕМА 2 

Мой домашний питомец 

(Повествование на основе жизненного опыта) 

 

? 

ТЕМА 3 

Какова роль Интернета в современной жизни? 

(Рассуждение по поставленному вопросу) 
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      Тема 2. Мой домашний питомец  

 Расскажите о своем домашнем питомце. 

Не забудьте рассказать: 

 когда у Вас появился питомец;  

 как он выглядит; 

 какие у него повадки;   

 как Вы заботитесь о нем. 

Тема 1. Школьное мероприятие 

  Опишите фотографию.       

        

  Не забудьте описать: 

 место, время года, изображенные на фотографии;   

 внешний вид ребят, инвентарь для работы;  

 занятие школьников; 

 настроение ребят. 

Тема 3. Какова роль Интернета в современной жизни? 
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Задание 4. Диалог 

Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме. Пожалуйста, дайте 

полные ответы на вопросы, заданные собеседником. 

Диалог                                                                       Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 1.  Школьное мероприятие. Опишите фотографию. 

1) Что такое общественно-полезный труд? 

2) Общественно-полезный труд должен быть обязательным или по желанию? 

3) Принимали ли Вы участие в школьном субботнике? 

 

 Диалог                                                                       Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 2. Мой домашний питомец 

Расскажите о своем домашнем питомце. 

1) Согласны ли Вы с мнением, что домашние питомцы помогают воспитывать детей? 

2) Как повлиял на жизнь Вашей семьи домашний питомец? 

3) Что Вы предпринимаете, если видите, что домашнее животное страдает? 

 

Диалог                                                                       Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 3. Какова роль Интернета в современной жизни? 

1) Влияет ли Интернет на здоровье человека? Каким образом? 

2) Должны ли родители ограничивать использование Интернета детьми? 

3) Может ли дистанционное обучение заменить учителя и реальную школу? 

 

  

Не забудьте дать ответы на вопросы: 

 Считаете ли Вы Интернет полезным открытием?   

 В каких целях Вы используете Интернет: для учебы, для отдыха?    

 Может ли у человека  развиться Интернет-зависимость? Почему? 

 Какими сайтами Вы чаще пользуетесь? 
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Вариант 2 

Задание 1. Чтение текста  

Выразительно прочитайте вслух текст о первой в мире женщине-полярнике, ученом-

биологе, кандидате биологических наук Нине Петровне Демме  (1902-1977). 

 У Вас есть 2 минуты на подготовку.  

 

                 

 

В героическом ряду первооткрывателей есть и женщины, одна из которых – 

костромичка Нина Петровна Демме . 

В конце июля 1929 года с борта ледокола «Георгий Седов» на Землю Франца-

Иосифа высадилась группа полярников, среди которых была и Нина Демме . Впервые в 

мире на арктической зимовке оказалась женщина-биолог. Этой уникальной экспедицией 

руководил легендарный исследователь  Отто Юльевич Шмидт. Уже через месяц после 

высадки экспедиции сигналы в эфир послала самая северная в мире радиостанция, 

заработала первая в мире арктическая метеолаборатория. 

 елый год Нина Демме  изучала флору и фауну. На острове она устроила 

оранжерею-теплицу, выращивала луковичные и альпийские растения, чем спасала 

зимовщиков от цинги. Нина не раз рисковала жизнью, оказываясь в ветхой лодочке в 

штормовом море, проваливаясь в огромные трещины ледника, спасаясь от белых 

медведей. 

Вернувшись на материк, Нина Петровна обработала полученные материалы, но 

жить без Арктики больше не могла. Её ждали новые экспедиции. О своих арктических 

наблюдениях отважная полярница писала книгу. Фрагменты этого труда хранятся в 

Костромском музее-заповеднике.  (156 слов)   (По С. Шаваринской) 
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Задание 2. Пересказ текста 

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Н.П. Демме : 

«Рисковать так одной, а наблюдения выигрывают всегда, если производятся одним 

человеком». 

Подумайте, где лучше использовать слова в пересказе. Вы можете использовать любые 

способы цитирования.  

Задание 3. Монологическое высказывание 

Выберите одну из предложенных тем беседы. 

 

ТЕМА 1 

Спортивное соревнование 

(На основе описания фотографии) 

     

 

ТЕМА 2 

Любимый школьный предмет 

(Повествование на основе жизненного опыта) 

 

? 

ТЕМА 3 

Что я могу сделать для сохранения чистоты родного 

города? 

(Рассуждение по поставленному вопросу) 
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Вариант 2 

Карточки участника собеседования 

Тема 1. Спортивное соревнование 

  Опишите фотографию.  

            

  Не забудьте описать: 

 соревнование, изображенное на фотографии;   

 место и время проведения соревнования; 

 участников соревнования;    

  действия ребят и их внешний вид. 

 

Тема 2. Любимый школьный предмет 

 Расскажите о том, какой школьный предмет самый любимый. 

Не забудьте рассказать: 

 какой это предмет; 

 почему этот предмет для Вас самый любимый; 

 как  готовитесь к урокам по этому предмету; 

 каково Ваше участие на уроках по этому предмету. 
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Задание 4. Диалог 

Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме. Пожалуйста, дайте 

полные ответы на вопросы, заданные собеседником. 

Диалог                                                                       Карточка собеседника-экзаменатора  

Тема 1.  Школьное мероприятие. Опишите фотографию 

1) В чем Вы видите смысл спортивных состязаний? 

2) Какие качества характера необходимы для победы в соревновании? 

3) Какой вид спорта у Вас любимый и почему? 

 

Диалог                                                                       Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 2. Любимый школьный предмет 

Расскажите о том, какой школьный предмет самый любимый. 

1) Может ли любимый предмет быть трудным? 

2) Влияет ли личность учителя на выбор Вашего любимого предмета? 

3) Нужны ли знания по этому предмету для Вашей будущей профессии? 

 

Диалог                                                                           Карточка собеседника-экзаменатора    

Тема 3. Что я могу сделать для сохранения чистоты родного города? 

1) Кто должен нести ответственность за сохранение экологии родного города? 

2) Нужны ли в школе уроки экологии для развития экологической культуры каждого 

человека? 

3) Повлияет ли дальнейшее развитие производства в родном городе на его экологию? 

 

Тема 3. Что я могу сделать для сохранения чистоты родного города? 

Не забудьте дать ответы на вопросы: 

 Почему экологические проблемы сегодня актуальны? 

 Считаете ли Вы состояние экологии родного города благополучным? 

 Как относятся люди нашего города к его чистоте? 

 Что можете Вы сделать для сохранения экологии родного города? 
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Вариант 3 

Задание 1. Чтение текста  

Выразительно прочитайте вслух текст об известном русском книгоиздателе, просветителе, 

типографе Иване Дмитриевиче Сы тине (1851-1934).  

                      

Счастливо сложилась судьба русского самородка Ивана Дмитриевича Сы тина. 

Тринадцатилетним подростком пришёл он в Москву из костромского села Гне здникова. 

Явился, не имея ничего, кроме пары новых лаптей да рекомендательного письма к купцу 

Шарапову, владельцу маленькой книжной лавки. 

Крестьянский сын, едва обученный грамоте, обладал природным умом и 

энергичным характером. Вскоре из «мальчика» он превратился в приказчика, а в 25 лет 

открыл маленькую литографию, где печатал лубочные картинки и книжки для народа. 

Постепенно Сы тин расширял своё дело.  В 1  3 году было учреждено товарищество «И.Д. 

Сы тин и К°». Из типографии Ивана Дмитриевича стали выходить произведения русских 

классиков с рисунками самых известных художников. В издании этих книжек принимал 

участие Лев Николаевич Толстой. 

Иван Дмитриевич мечтал насытить дешёвой книгой всю страну. Массовыми 

тиражами стали выходить буквари и учебники для школ, наглядные пособия по 

географии, словари. Ежегодно россияне получали миллионы календарей. 

После Октябрьской революции И.Д. Сы тин помогал налаживать печатное дело. 

«Радовало меня то, - писал он, - что … книга пошла в народ». (150 слов)  

(По Н. Семеновой) 
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Задание 2. Пересказ текста 

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Антона Павловича 

Чехова об Иване Дмитриевиче Сы тине:  

«На днях я был у Сытина и знакомился с его делом. Это настоящее народное дело. 

Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет и 

мужика-покупателя не толкают в шею…» 

Подумайте, где лучше использовать слова А.П. Чехова в пересказе. Вы можете 

использовать любые способы цитирования.  

Задание 3. Монологическое высказывание. 

Выберите одну из предложенных тем беседы. 

 

ТЕМА 1 

Посещение выставки 

(На основе описания фотографии) 

 

 

ТЕМА 2 

Мой прадедушка (моя прабабушка) – участник 

Великой Отечественной войны 

(Повествование на основе жизненного опыта) 

 

? 

ТЕМА 3 

Что значит спорить по правилам? 

(Рассуждение по поставленному вопросу) 

 

Карточки участника собеседования 

Тема 1. Посещение выставки 

  Опишите фотографию. 
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  Не забудьте описать: 

 место, где находятся ребята и взрослые;   

 особенности интерьера;    

  внешний вид ребят; 

 поведение учащихся. 

 

Тема 2. Мой прадедушка (моя прабабушка) – участник Великой Отечественной 

войны 

Расскажите о том, как Ваш прадедушка (прабабушка) защищали нашу Родину. 

Не забудьте рассказать: 

 о боевом пути ветерана;  

 о наградах, полученных за защиту Отечества;  

 как чтят память о ветеране в Вашей семье; 

 участвуете ли Вы в акции «Бессмертный полк». 

Тема 3. Что значит спорить по правилам? 

Не забудьте дать ответы на вопросы: 

 Как вы думаете, зачем люди спорят?    

 Как возникает спор? 

 Чем отличается спор от ссоры?   
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 Существуют ли этикетные правила ведения спора? 

 

Задание 4. Диалог 

Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме. Пожалуйста, дайте 

полные ответы на вопросы, заданные собеседником. 

Диалог                                                                        Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 1.  Посещение выставки. Опишите фотографию 

1) Какой жанр изобразительного искусства Вам наиболее интересен? Почему? 

2) Как Вы думаете, для чего организуются выставки? 

3) Знаете ли Вы, какие выставки можно посетить в родном городе?   

 

Диалог                                                                        Карточка собеседника-экзаменатора 

 Тема 2. Мой прадедушка (моя прабабушка) – участник Великой Отечественной войны 

 Расскажите о том, как Ваш прадедушка (прабабушка) защищал нашу Родину? 

1) Что такое фронтовая дружба? 

2) Зависит ли фронтовая дружба от национальной или религиозной принадлежности? 

3) Можно ли утверждать, что фронтовая дружба – один из залогов Победы? 

 

 Диалог                                                                       Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 3.  

1) Может ли спор быть нечестным? 

2) Нужно ли учиться умению правильно вести спор? 

3) Доводилось ли Вам в споре терпеть поражение? 
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Вариант 4 

Задание 1. Чтение текста  

Выразительно прочитайте вслух текст о великом русском драматурге Александре 

Николаевиче Островском (1 23-1886).  

                       

 

Щелыково замечательно дважды: и как дивный уголок русской природы средней 

полосы, и как место, тесно связанное с жизнью и творчеством великого русского 

драматурга Александра Николаевича Островского.  

У Александра Николаевича было слабое здоровье, с годами к тому же 

подтачиваемое тяжелым литературным трудом. Жизнь в деревенской усадьбе в течение 4-

5 месяцев благотворно действовала на него, восстанавливала его силы. «Здоровье моё 

нехорошо, вся надежда на Щелыково», - писал он родственнику.  

Любимым занятием Островского в Щелыково была рыбная ловля. Чаще всего он 

ловил удочками с лодки или с берега. Драматург выходил из дома ранним утром и иногда 

так увлекался, что не возвращался к завтраку.  Однако главным для Островского-

рыболова был все-таки не результат. Рыбная ловля создавала возможности побыть 

наедине с природой, снять напряжение, рассеяться, отдохнуть.  

Вместе с тем писателя и за удочками не покидали творческие помыслы. Пока 

Александр Николаевич часами сидел на берегу реки с удочкой в руке, пьесы 

вынашивались, разрабатывались, тщательно обдумывались их мельчайшие подробности. 

(150 слов) 

(По В. Бочкову) 
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Задание 2. Пересказ текста 

Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ воспоминания друга 

Александра Николаевича Островского Сергея Васильевича Максимова:  

«У него, как у опытного и прославленного рыболова, что ни занос уды, то и клёв рыбы… и 

в таком количестве, что довольно было на целый ужин…»  

Подумайте, где лучше использовать слова С.В. Максимова в пересказе. Вы можете 

использовать любые способы цитирования.  

Задание 3. Монологическое высказывание. 

  Выберите одну из предложенных тем беседы. 

 

ТЕМА 1 

Болельщики 

(На основе описания фотографии) 

     

 

ТЕМА 2 

Мое самое интересное путешествие 

(Повествование на основе жизненного опыта) 

 

? 

ТЕМА 3 

Нужна ли школьная форма? 

(Рассуждение по поставленному вопросу) 
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Карточки участника собеседования 

Тема 1. Болельщики 

Опишите фотографию. 

          

  Не забудьте описать: 

 ситуацию, изображенную на фотографии;   

 ребят, болеющих за свой класс;   

 настроение присутствующих; 

 чувства, которые вызывает у Вас эта фотография. 

 

Тема 2. Мое самое интересное путешествие 

 Расскажите о том, какое путешествие было для Вас самым интересным. 

Не забудьте рассказать: 

 в какое время вы путешествовали;  

 куда совершали поездку; 

 с кем Вы путешествовали;   

 опишите действия путешественников. 

 

Тема 3. Нужна ли школьная форма? 
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Не забудьте дать ответы на вопросы: 

 Какую одежду мы называем школьной?    

 Зачем вводится школьная форма?   

 Нравится ли Вам внешний вид учеников в Вашей школе?  

 Совместимы ли украшения со школьной одеждой? 

 

Задание 4. Диалог 

Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме. Пожалуйста, дайте 

полные ответы на вопросы, заданные собеседником. 

Диалог                                                                        Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 1.  Болельщики. Опишите фотографию. 

1) Можно ли представить школьные соревнования без болельщиков? 

2) Могут ли болельщики повлиять на результаты игры команды? 

3) Приходилось ли Вам переживать за команду своего класса? 

 

Диалог                                                                        Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 2. Мое самое интересное путешествие  

Расскажите о том, какое путешествие было для Вас самым интересным. 

1) Что является самым главным для Вас во время путешествий? 

2) Что изменилось в Вашей жизни благодаря путешествиям? 

3) В какие места Вам хотелось бы вернуться? 

 

Диалог                                                                        Карточка собеседника-экзаменатора 

Тема 3. Нужна ли школьная форма? 

1) В СССР была единая школьная форма. Нужна ли она в современной России? 

2) Можно ли утверждать, что школьная форма ведет к потере индивидуальности? 

3) Какой бы Вы хотели видеть школьную форму? 
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Подготовка к письменной части ОГЭ 

Практическая  работа 

1. Прочтите текст и выполните задания 2-8 
1.Лет 10 тому назад прочитала в одной из газет интервью с Натальей Гундаревой. 2.«Сладкая 

женщина», так с любовью звали артистку её поклонники, рассказывала о том, что в последнее 

время она постоянно испытывала чувство неудовлетворенности собой, своей работой, 

бытовыми проблемами. 3. Всё это усугубилось тяжёлой болезнью мамы, которая жила в 

пригороде Москвы, и в связи с этим нужно было ежедневно вечером после спектаклей ездить к 

ней, никак не удавалось найти хорошую сиделку с медицинским образованием и сознанием 

того, что «многодетная мама» с экрана в реальной жизни оказалась … бездетной. 4. Ранним 

утром, попав в длинную пробку, неудачно припарковав машину очень далеко от театра, 

опаздывая на работу, зная, что её опоздание не вызовет положительных эмоций у строгого 

режиссёра, проклиная всё и вся на свете, Наталья Гундарева бежала на репетицию в свой 

любимый театр. 5. На светофоре артистка была вынуждена прервать своё стремительное 

передвижение. 6. Её внимание привлекла женщина в блёклой скромной одежде с уродливой 

ортопедической обувью на небравых ногах. 7. Она с большим трудом, на деревянных костылях, 

передвигалась по тротуару мимо красивой и здоровой, молодой и эффектной народной 

артистки Советского Союза.  . Преодолев метров 10, женщина-инвалид остановилась, оперлась 

руками на костыли, подняла свое лицо к солнцу и так стояла несколько секунд, неизвестно 

кому и чему улыбаясь. 9. И здесь Наталья Гундарева поняла, что её проблемы – НИЧТО по 

сравнению с проблемами больной женщины, но та улыбалась, ОНА ЖИЛА, она радовалась 

жизни, каждому её счастливому моменту, она, вопреки обстоятельствам, не утратила 

оптимизма. 

10. Как часто мы сетуем на то, что всё плохо, что мы достойны лучшей участи, что мы не 

заслуживаем тех испытаний, которые выпадают на наши головы. 11. У близкого мне человека 

есть брат, он ослеп ещё в детстве.12. Слепым он успешно окончил первую школу, слепым 

получил высшее юридическое образование, слепым успешно работал адвокатом. 13. Это далось 

ему и его близким нелегко.14. Сейчас он уже не работает, кроме слепоты прогрессируют другие 

болезни. 15. Умерли его мама и отец, старшая сестра живёт в другом городе. 16.Младшая 

сестра полностью взяла опеку над человеком, который ничего не видит и не может 

существовать без посторонней помощи.17. Когда-то у него была жена, в Москве живёт его 

единственный сын. 1 . В прошлом году он через нашу газету благодарил свою любимую 

сестричку за то, что она заботится о нём. 19. А вот некоторые люди, проживающие рядом с 

незрячим инвалидом, пользуются его беспомощностью: в его квартире разворовывают всё, что 

найдут. 20. Не брезгуют ничем, от чашек и ложек до наручных часов и радио, без которого 

слепой человек не может жить… 

Вера Князева 

 

2. Синтаксический анализ 

Прочитайте текст 

 

(1) Русский язык — один из восточнославянских языков, один из крупнейших языков мира, 

национальный язык русского народа, средство межнационального общения народов бывшего 

СССР, один из наиболее распространённых языков мира. (2) Один из официальных и рабочих 

языков ООН. (3) Современный русский язык является государственным языком России. (4) При 

исследовании данной темы будет раскрыто происхождение, отличительные особенности 

русского языка. (5)А также будет выяснено, когда появился русский язык, из каких языков он 

произошёл, почему он имеет название именно русский, а не какое-нибудь другое название, что 
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способствовало развитию русского языка. (6)Эта тема была выбрана, потому что русский язык 

постоянно изменяется, и учёные, лингвисты глубже изучают особенности русского языка. 

 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) Предложение 1 сложное. 

2) В первой части предложения 6 грамматическая основа - тема была выбрана. 

3) Предложение 4 сложное. 

4) В предложении 5 всего 5 грамматических основ. 

5) Предложение 4 односоставное безличное. 

 

3. Пунктуационный анализ 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять тире. 

 

Обыкновенный еж (1) это небольшой зверек (2) распространенный во многих областях Евразии. 

Длина тела ежа обычно не превышает 30 см (3) хвост короткий (4) уши небольшие (5) передние 

лапы короче задних(6) мордочка вытянутая(7) глазки маленькие. Главная особенность ежа ( ) 

это иглы на спине(9)которые служат защитой от хищников. 

Ежиная нора (10) это небольшое углубление в земле среди корней деревьев либо брошенная 

нора какого-нибудь грызуна. 

 

4. Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание "ежиная нора", построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

5. Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания слова. Запишите 

номера этих ответов. 

(1)РАСПРОСТРАНЁННЫЙ (ёж) - в полном страдательном причастии прошедшего времени 

пишется НН. 

(2) ВЫТЯНУТАЯ (мордочка) - качественное прилагательное женского рода единственного 

числа. 

(3) ДЕРЕВЬЕВ - Ь после корня пишется для смягчения предыдущего согласного. 

(4)БРОШЕННАЯ - НН пишется в полном страдательном причастии прошедшего времени, так 

как оно образовалось от глагола совершенного вида. 

(5) ЕЖИНАЯ - пишется одна Н в прилагательном, так как это слово является исключением. 

 

6. Укажите утверждение (я), которое не соответствует(ют) содержанию текста В. 

Князевой? 

1) Актриса Наталья Гундарева испытывала чувство неудовлетворённости жизнью. 

2) Однажды Наталья Гундарева познакомилась с женщиной в блёклой скромной одежде с 

уродливой ортопедической обувью на небравых ногах. 

3) Усугубляло состояние души актрисы и состояние её больной матери, для которой никак не 

удавалось найти хорошую сиделку. 

4) Некоторые люди, проживающие рядом с незрячим инвалидом, пользуются его 

беспомощностью: в его квартире разворовывают всё, что найдут. 

5) Увидела Гундарева женщину - инвалида на светофоре, когда поздно вечером торопилась 

домой из театра. 

 

7. Анализ средств выразительности. Укажите вариант ответа, в котором средством 

выразительности является эпитет. 
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1) (5) На светофоре артистка была вынуждена прервать своё стремительное передвижение. 

2) (6) Её внимание привлекла женщина в блёклой скромной одежде с уродливой 

ортопедической обувью на небравых ногах. 

3) (10) Как часто мы сетуем на то, что всё плохо, что мы достойны лучшей участи, что мы не 

заслуживаем тех испытаний, которые выпадают на наши головы. 

4) (19) А вот некоторые люди, проживающие рядом с незрячим инвалидом, пользуются его 

беспомощностью: в его квартире разворовывают всё, что найдут. 

5) (20) Не брезгуют ничем, от чашек и ложек до наручных часов и радио, без которого слепой 

человек не может жить… 

8. Лексический анализ. 

Подберите синоним к слову "небравые" (Предложение 6 в тексте В. Князевой). 

 

Практическая работа. Написание сочинения. 

Задание.  Как Вы понимаете значение выражения ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему:«Как 

оптимизм помогает человеку в жизни?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего 

жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

 

Тексты для изложений 

Текст  1 

У каждого из нас когда-то были любимые игрушки. Пожалуй, у каждого человека есть 

связанное с ними светлое и нежное воспоминание, которое он бережно хранит в своем сердце. 

Любимая игрушка – это самое яркое воспоминание из детства каждого человека. 

В век компьютерных технологий реальные игрушки уже не привлекают к себе такого 

внимания, как виртуальные. Но несмотря на все появляющиеся новинки, такие как телефоны и 

компьютерная техника, игрушка всё-таки остается неповторимой и незаменимой в своем роде, 

ведь ничто так не учит и не развивает ребенка, как игрушка, с которой он может общаться, 

играть и даже приобретать жизненный опыт. 

Игрушка – это ключ к сознанию маленького человека. Чтобы развить и укрепить в нем 

положительные качества, сделать его психически здоровым, привить любовь к окружающим, 

сформировать правильное понимание добра и зла, необходимо тщательно выбирать игрушку, 

помня, что она принесёт в его мир не только свой образ, но и поведение, атрибуты, а также 

систему ценностей и мировоззрение. Невозможно воспитать полноценного человека с 

помощью игрушек негативной направленности. 

Текст 2 

Мы часто говорим о сложностях, связанных с воспитанием начинающего жизнь человека. 

И самая большая проблема – это ослабление семейных уз, уменьшение значения семьи в 

воспитании ребёнка. А если в ранние годы в человека семьёй не было заложено ничего 
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прочного в нравственном смысле, то потом у общества будет немало хлопот с этим 

гражданином. 

Другая крайность – чрезмерная опека ребёнка родителями. Это тоже следствие ослабления 

семейного начала. Родители недодали своему ребёнку душевного тепла и, ощущая эту вину, 

стремятся в будущем оплатить свой внутренний духовный долг запоздалой мелочной опекой и 

материальными благами. 

Мир изменяется, становится другим. Но если родители не смогли установить внутренний 

контакт с ребёнком, перекладывая основные заботы на бабушек и дедушек или общественные 

организации, то не стоит удивляться тому, что иной ребёнок так рано приобретает цинизм и 

неверие в бескорыстие, что жизнь его обедняется, становится плоской и сухой.    (По Юрию 

Марковичу Нагибину) 
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Информационное обеспечение 

 

1. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. 
И.П.  ыбулько.  – М.: Издательство «Национальное образование», 2022. 

2. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

3. http://www.proshkolu.ru – методические материалы к урокам, презентации. 

 

4. http://www.repetitor.1c.ru – тесты по орфографии и пунктуации в режиме онлайн 

5. http://капканы-егэ.рф – справочные материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, работа 

с тестами. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Ноутбук. 
2. Экран. 

3. Проектор. 


