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Обратная связь))

• Приготовьте КИМ в формате ЕГЭ по русскому языку

• Учебник «Русский язык», 5-7 классы



дата содержание лектор

31.01.2019 (четверг) 14.00 Тестовые задания нового формата 

(задания 2, 21). Методика 

обучения морфологическим 

связям и синтаксическому анализу 

предложений в тексте

Казакова Т.Е.

28.03.2019 (четверг) 16.00 Методика обучения письменному 

развернутому ответу по исходному 

тексту (К1-К4)

Медведева Е.Г.

Захарова А.В., председатель РПК по русскому языку ОГЭ, 
зам. председателя РПК по русскому языку ЕГЭ

28.12.2018 
(пятница)

Русский язык (9 класс)
ПОДГОТОВКА К ГВЭ -9 класс, ГВЭ-
11 класс

15-00



Орфографические нормы: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

ВПР 5 класс

ВПР 6 класс

ОГЭ 9 класс

ЕГЭ 11 класс



Русский язык. 5 класс. Учебн. для общеобразоват. Учреждений в 2 частях [Т.А Ладыженская, М.Т. Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др.; научн. ред. Н.М. Шанский] – М.Просвещение, 2012

Перечень орфограмм , изучаемых в школе
Преемственность в изучении орфограмм
Внутрипредметные связи (круг лингвистических терминов)
Алгоритм орфографического анализа
Затруднения обучающихся
Частотные ошибки
Работа со словарём
Орфографический анализ текста



Орфографический анализ + морфемный анализ
ударение, морфема, орфограмма

Выдели морфему, в которой есть орфограмма

• Задание 9 корень

• Задание 10 приставка (ОГЭ задание 4) 

• Задания 11,12, 15 – суффиксы (ОГЭ задание 5)

• Задание 12 - окончания



Орфографический анализ + морфемный анализ и лексический анализ

Определи, к какой группе корней относится

• Задание 9 корень

Корни с чередованием

Проверяемая гласная в корне

Непроверяемая гласная в корне



Задание 9 
орфограммы в корне слова
• Безударная чередующаяся гласная корня

• Безударная проверяемая гласная корня

• Безударная непроверяемая гласная корня

?!
Развивается
Раскроить
Экстремальный
Разминка 
Коса
Горевать
Принимающий 

• реставрация

• поколение

• горизонтальный

• офицерский

• реалистичный

• меценатство

• панорамный

• резиденция

• аннотация

• забастовка

• карьерист

• кардинально

Исст..ри
Обр..мление
В..рсистый
Экл..ктизм
Ч..столюбивый



Орфографический анализ + морфемный, фонетический, этимологический, 
лексический анализ

Вспомни, к какой группе относится (русскоязычная, иноязычная, 
неизменяемая, изменяемая (на-З-С), от лексического значения, Ь и Ъ 
знак после приставки (в корне), -И-Ы после приставок)

• Задание 10 приставка (ОГЭ задание 4) 

• Русскоязычные – иноязычные (этимологический анализ)

• Изменяемые – глухость-звонкость (фонетический анализ)

• ПРЕ-ПРИ- (лексическое значение) – морфемный и лексический анализ

• Ь и Ъ знак (морфемный и фонетический анализ)

• И-Ы после приставок (этимологический, морфемный и фонетический 
анализ)



Орфографический анализ + морфологический и морфемный, 
словообразовательный анализ

Определи часть речи

• Задания 11,12, 15 – суффиксы (ОГЭ задание 5)

• Задание 12 – окончания

• Глаголы (ыва-ива-ова-ева; личные окончания, инфинитив, спряжение, 
гласная перед –ть, вид)

• Причастия (от глагола инфинитив, спряжение, гласная перед –ть, вид)

• Прилагательные (ев-ив; к-ск; ат; н-нн, корень, суффикс, от имени 
существительного)

• Существительные (инств, овк-евк)

• Наречия (о-а)



Орфографический анализ + морфологический анализ

Задание 13 (НЕ слитно-раздельно)

• Употребляется ли слово без НЕ (не в корне)

• Употребляется без НЕ, определяем часть речи

• Глагол

• Деепричастие

• Причастие (противопоставление, зависимые слова)

• Прилагательное (противопоставление, слова, усиливающие 
отрицание)

• Существительное (противопоставление, слова усиливающие 
отрицание)



Орфографический анализ + морфологический и синтаксический
анализ

Задание 14 (омонимичные части речи слитно-раздельно-через 
дефис)

• Местоимения

• Наречия

• Союзы 

• Производные предлоги

• Имена существительные с предлогами



задания 9-15 ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
(орфографический анализ)



Творческий практикум: читаем-анализируем-пишем-проверяем-корректируем
Индивидуальное консультирование по написанным ученическим работам

• 20.11-21.11.18, 29.11-30.11.18 г.Тюмень Методика обучения написанию сочинения 
в форматах итогового сочинения, ОГЭ (русский язык (15.2), обществознание 
(31), ЕГЭ (русский язык (27), обществознание (29) – 16 часов

• 17.12-18.12. 2018 г.Тюмень «Итоговое собеседование как допуск к 
государственной итоговой аттестации за курс основной школы: методические 
подходы, эффективные практики, диагностика и экспертная оценка чтения,
пересказа, монолога, диалога» (16 часов)

• 19.12. 2018 г.Ишим «Итоговое собеседование как допуск к государственной 
итоговой аттестации за курс основной школы: методические подходы, 
эффективные практики, диагностика и экспертная оценка чтения, пересказа, 
монолога, диалога» (8 часов)

• 20. 12. 2018 г. Ишим «Методические, педагогические стратегии подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку»
январь - апрель 2019г. семинары Методическое сопровождение подготовки 
обучающихся к итоговому собеседованию, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и  
литературе



Изменения в формулировке задания письменного развернутого ответа (27): 
филологический анализ исходного текста (комментарий)



Филологический анализ текста - ЧИТАТЕЛЬ



КОММЕНТАРИЙ  - диалог с автором
чтение исходного текста

27 (ЕГЭ)

Прокомментируйте сформулированную 
проблему. Включите в комментарий два
примера-иллюстрации из прочитанного 
текста, которые, по Вашему мнению, важны 
для понимания проблемы исходного текста 
(избегайте чрезмерного цитирования). 
Поясните значение каждого примера и 
укажите смысловую связь между ними.

15 (ОГЭ)

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл 
высказывания Константина Георгиевича 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 нужных 
предложений или применяйте цитирование. 

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы 
понимаете смысл финала текста: «Письма, пользуясь её 
слепотой, вынули не из шкатулки – их вынули из её души, и 
теперь ослепла и оглохла не только она, но и её душа…». 
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных 
предложений или применяйте цитирование. 

15.3 Как Вы понимаете значение слова ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: 
«Что такое человечность», 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. 





Филологический анализ прочитанного (система заданий 22-26)
Как построить разговор о прочитанном? 
Как организовать диалог с автором?

(1)Мальчики и девочки в свои семнадцать лет сейчас почти всегда выглядят как взрослые «дяди» и «тёти», а чуть копни глубже -
часто ну такая неподготовленность к взрослой жизни: безответственность (неумение и нежелание отвечать за свои поступки), пассивность, 
чёрствость, бездушие... 

(2)Но откуда всё это вдруг берётся? (3)Да и берётся ли вдруг?

(4)Часто приходится слышать: современная молодёжь горя не видела... (5)И это ставится чуть ли не в упрёк. (6)А разве только при 
виде горя люди становятся добрее? (7)Разве не радом с прекрасными бабушками, дедушками, мамами, папами, не рядом с прекрасными 
близкими людьми вырастают эти носители чёрствости, бездушия, у которых доброта есть где-то внутри и у которых она часто в зачаточном 
состоянии? (8)Будет ли она со временем развиваться? (9)И не пытались ли родные своими делами отгородиться от подростка, как бы говоря: 
вот тебе всё, что необходимо, вот одежда, обувь, еда, вот тебе деньги, - только будь таким, каким мы хотим тебя видеть, и не причиняй нам 
хлопот... (10)Разве может возвысить человека такое «добро» - сначала отправить учиться своё чадо в «престижную» школу, «престижный» вуз, 
а отдыхать только на «престижный» курорт, а потом напоминать об этом при каждом удобном и неудобном случае? (11)Вот, мол, бери, 
пользуйся, но помни... (12)Вряд ли такое «добро» сделает добрее. (13)Скорее будет наоборот.

(14)И ещё. (15)Дети получают в школах, «престижных» и обычных, необходимые знания: по математике, физике, литературе -
много всего. (16)Детей учат музыке, рисованию. (17)Дети занимаются спортом - их учат быть сильными, красивыми. (18)А вот доброте, 
сочувствию (умению вместе чувствовать, сопереживать), такту, ответственности, наконец, могут научить только близкие люди. (19)Не
формально близкие, а те, кому веришь безоговорочно, кто понимает тебя, кто не только хочет видеть тебя настоящим Человеком, но и растит в 
тебе этого Человека.

(20)...Однажды мой сын спросил у одного из своих друзей, почему его мама не попыталась устроить свою личную жизнь. (21)Тот 
чуть ли не возмущённо ответил: «Но у неё есть я!..» (22)Он принимал как должное то, что его молодая, красивая, добрая мама не имеет права 
ни на какую больше жизнь, кроме заботы о нём, тревоги за него. (23)Сейчас, спустя десять лет, друг сына уже женат, у него своя семья, своя, 
отдельная от матери, жизнь. (24)Он получил от близкого человека всё, что ему было нужно. (25)Но оправдана ли была та материнская жертва? 
(26)Он никогда об этом не задумывался. (27)Его этому не научили. (28)Страшно, когда человек остаётся в душевном одиночестве. (29)Почему-
то, когда нет веры в кого-то одного, когда нет близкого умного друга, постепенно теряешь веру в остальных людей. (З0)Подростку, который 
остаётся в одиночестве, ещё тяжелее. (31)Может быть, он не будет злым, жестоким. (32)Но и добрым он не будет.

А.Лиханов



МОЁ прочтение
(1)Мальчики и девочки в свои семнадцать лет сейчас почти всегда выглядят как взрослые «дяди» и «тёти», а чуть копни глубже -

часто ну такая неподготовленность к взрослой жизни: безответственность (неумение и нежелание отвечать за свои поступки), пассивность, 
чёрствость, бездушие... 

(2)Но откуда всё это вдруг берётся? (3)Да и берётся ли вдруг?

(4)Часто приходится слышать: современная молодёжь горя не видела... (5)И это ставится чуть ли не в упрёк. (6)А разве только при 
виде горя люди становятся добрее? (7)Разве не радом с прекрасными бабушками, дедушками, мамами, папами, не рядом с прекрасными 
близкими людьми вырастают эти носители чёрствости, бездушия, у которых доброта есть где-то внутри и у которых она часто в зачаточном 
состоянии? (8)Будет ли она со временем развиваться? (9)И не пытались ли родные своими делами отгородиться от подростка, как бы говоря: 
вот тебе всё, что необходимо, вот одежда, обувь, еда, вот тебе деньги, - только будь таким, каким мы хотим тебя видеть, и не причиняй нам 
хлопот... (10)Разве может возвысить человека такое «добро» - сначала отправить учиться своё чадо в «престижную» школу, «престижный» вуз, 
а отдыхать только на «престижный» курорт, а потом напоминать об этом при каждом удобном и неудобном случае? (11)Вот, мол, бери, 
пользуйся, но помни... (12)Вряд ли такое «добро» сделает добрее. (13)Скорее будет наоборот.

(14)И ещё. (15)Дети получают в школах, «престижных» и обычных, необходимые знания: по математике, физике, литературе -
много всего. (16)Детей учат музыке, рисованию. (17)Дети занимаются спортом - их учат быть сильными, красивыми. (18)А вот доброте, 
сочувствию (умению вместе чувствовать, сопереживать), такту, ответственности, наконец, могут научить только близкие люди. (19)Не 
формально близкие, а те, кому веришь безоговорочно, кто понимает тебя, кто не только хочет видеть тебя настоящим Человеком, но и 
растит в тебе этого Человека.

(20)...Однажды мой сын спросил у одного из своих друзей, почему его мама не попыталась устроить свою личную жизнь. (21)Тот 
чуть ли не возмущённо ответил: «Но у неё есть я!..» (22)Он принимал как должное то, что его молодая, красивая, добрая мама не имеет права 
ни на какую больше жизнь, кроме заботы о нём, тревоги за него. (23)Сейчас, спустя десять лет, друг сына уже женат, у него своя семья, своя, 
отдельная от матери, жизнь. (24)Он получил от близкого человека всё, что ему было нужно. (25)Но оправдана ли была та материнская 
жертва? (26)Он никогда об этом не задумывался. (27)Его этому не научили. (28)Страшно, когда человек остаётся в душевном одиночестве. 
(29)Почему-то, когда нет веры в кого-то одного, когда нет близкого умного друга, постепенно теряешь веру в остальных людей. (ЗО)Подростку, 
который остаётся в одиночестве, ещё тяжелее. (31)Может быть, он не будет злым, жестоким. (32)Но и добрым он не будет.

А.Лиханов



(1)Мальчики и девочки в свои семнадцать лет сейчас почти всегда 
выглядят как взрослые «дяди» и «тёти», а чуть копни глубже -часто ну такая 
неподготовленность к взрослой жизни: безответственность (неумение и нежелание отвечать 
за свои поступки), пассивность, чёрствость, бездушие... 

(2)Но откуда всё это вдруг берётся? (3)Да и берётся ли вдруг?

(4)Часто приходится слышать: современная молодёжь горя не видела... 
(5)И это ставится чуть ли не в упрёк. (6)А разве только при виде горя люди становятся 
добрее? (7)Разве не радом с прекрасными бабушками, дедушками, мамами, папами, не 
рядом с прекрасными близкими людьми вырастают эти носители чёрствости, бездушия, у 
которых доброта есть где-то внутри и у которых она часто в зачаточном состоянии? (8)Будет 
ли она со временем развиваться? (9)И не пытались ли родные своими делами отгородиться 
от подростка, как бы говоря: вот тебе всё, что необходимо, вот одежда, обувь, еда, вот тебе 
деньги, - только будь таким, каким мы хотим тебя видеть, и не причиняй нам хлопот... 
(10)Разве может возвысить человека такое «добро» - сначала отправить учиться своё чадо 
в «престижную» школу, «престижный» вуз, а отдыхать только на «престижный» курорт, а 
потом напоминать об этом при каждом удобном и неудобном случае? (11)Вот, мол, бери, 
пользуйся, но помни... (12)Вряд ли такое «добро» сделает добрее. (13)Скорее будет 
наоборот.

(14)И ещё. (15)Дети получают в школах, «престижных» и обычных, 
необходимые знания: по математике, физике, литературе -много всего. (16)Детей учат 
музыке, рисованию. (17)Дети занимаются спортом - их учат быть сильными, красивыми. 
(18)А вот доброте, сочувствию (умению вместе чувствовать, сопереживать), такту, 
ответственности, наконец, могут научить только близкие люди. (19)Не формально близкие, 
а те, кому веришь безоговорочно, кто понимает тебя, кто не только хочет видеть тебя 
настоящим Человеком, но и растит в тебе этого Человека.

(20)...Однажды мой сын спросил у одного из своих друзей, почему его 
мама не попыталась устроить свою личную жизнь. (21)Тот чуть ли не возмущённо ответил: 
«Но у неё есть я!..» (22)Он принимал как должное то, что его молодая, красивая, добрая 
мама не имеет права ни на какую больше жизнь, кроме заботы о нём, тревоги за него. 
(23)Сейчас, спустя десять лет, друг сына уже женат, у него своя семья, своя, отдельная от 
матери, жизнь. (24)Он получил от близкого человека всё, что ему было нужно. (25)Но 
оправдана ли была та материнская жертва? (26)Он никогда об этом не задумывался. 
(27)Его этому не научили. (28)Страшно, когда человек остаётся в душевном одиночестве. 
(29)Почему-то, когда нет веры в кого-то одного, когда нет близкого умного друга, постепенно 
теряешь веру в остальных людей. (ЗО)Подростку, который остаётся в одиночестве, ещё 
тяжелее. (31)Может быть, он не будет злым, жестоким. (32)Но и добрым он не будет.

А.Лиханов


