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2021:  
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проведения 



 



Курс повышения квалификации 

Государственная итоговая аттестация  

по русскому языку и литературе 

(опыт и перспективы работы с обучающимися) 

 Занятие № 1 

Итоговое сочинение-2020: вопросы подготовки и написания. 
30.09.2020 

Занятие № 2 

Итоговое собеседование-2021: вопросы подготовки и проведения. 
07.10.2020 

  
Занятие № 3  

ЕГЭ по русскому языку – 2021: структура и организация подготовительной 

работы на уроках русского языка и литературы. 

21.10.2020 

 

Занятие № 4  

ОГЭ по русскому языку – 2021: структура и организация подготовительной 

работы на уроках русского языка и литературы. 

11.11.2020 

  

 

Занятие № 5  

Система подготовки к ОГЭ по литературе: проблемы и пути их решения. 

18.11.2020 

  

 

Занятие № 6 

Система подготовки к ЕГЭ по литературе: проблемы и пути их решения. 

 

16.12.2020 

  

Занятие № 7 

Защита курсовых работ. Обмен опытом работы. 
23.12.2020 

  



Варианты итоговой 

работы 
• составление технологической 

карты урока по подготовке к ОГЭ/ 

ЕГЭ-2021 по русскому языку и 

литературе; 

• составление системы заданий по 

формированию умения нахождения 

проблемы текста в сочинении на ЕГЭ 

(задание № 27, критерий К1); 

 



Варианты итоговой 

работы 
• составление системы заданий по 

формированию умения написания 

комментария к проблеме в сочинении на 

ЕГЭ (задание № 27, критерий К2). 

• составление системы заданий по 

формированию умения написания 

изложения на ОГЭ по русскому языку; 

• составление системы заданий по 

формированию умения написания 

сочинения на ОГЭ по русскому языку; 

 



Варианты итоговой 

работы 
• составление системы тестовых 

заданий на основе регионального 

компонента по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ 

по русскому языку. 

• составление системы тестовых 

заданий на основе регионального 

компонента по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ 

по литературе. 

 



Каков Ваш вариант  

итоговой работы? 



 

• 1) Какие формы взаимодействия 

с учителями других предметов 

используют в Вашей школе при 

подготовке учащихся к итоговому 

сочинению? Считают ли коллеги 

в Вашем общеобразовательном 

учреждении, что это Ваш 

экзамен, и никаких форм 

взаимодействия нет? 

 
 

АНКЕТА  



ОТВЕТЫ (1) 

• 1) При подготовке к итоговому 

сочинению проводим в 11 

классе бинарные уроки, 

круглые столы, уроки-диспуты 

(обществознание + литература; 

история + литература) – 

направления «Я и другие» и 

«Забвению не подлежит» 

 



ОТВЕТЫ (1) 
• 2) Коллеги, преподающие другие 

предметы, не вмешиваются в 

подготовку учащихся к итоговому 

сочинению и по той причине, что 

это экзамен, по их мнению, 

словесников, и по причине 

собственной загруженности. В то 

же время уроки истории и МХК, 

безусловно, способствуют более 

глубокой подготовке к экзамену. 

 



ОТВЕТЫ (1) 
• 3) Поскольку я молодой 

специалист в школе, то учителя 

русского и литературы, а также 

администрация школы оказывают 

помощь в работе по данному 

направлению: вводят в тему, 

обозначают цели, задачи, 

указывают на источники, откуда 

стоит черпать методическую 

информацию.  



ОТВЕТЫ (1) 

• 4) Коллеги и 

администрация считают, 

что это наш экзамен. 



ОТВЕТЫ (1) 

• 5) Так и считают, но идет 

навстречу завуч, когда я 

организую пробное 

сочинение (выделяют 

время и день).  



• 2) Для Вас работа по 

подготовке к итоговому 

сочинению в 10-11 классе 

подчинена систематизации и 

обобщению имеющегося 

опыта по написанию 

сочинений или это освоение 

нового? 
 

 

АНКЕТА  



ОТВЕТЫ (2) 

• 1, 2) Данная работа (для 

меня) подчинена 

систематизации и 

обобщению имеющегося 

опыта по написанию 

сочинений.  



ОТВЕТЫ (2) 
• 3) Это как синтез 

систематизации и 

обобщения имеющегося 

опыта по написанию 

сочинений, так и освоение 

нового: темы новые, ученики 

другие, ответственность 

выше. 



ОТВЕТЫ (2) 
• 4) Безусловно, для учеников – это 

систематизация и обобщение уже 

имеющегося опыта. Всеми необходимыми 

для успешного написания сочинения 

знаниями и навыками ученики уже владеют. 

Новыми могут быть только отдельные 

литературные произведения, которые по 

школьной программе изучаются в 11 классе. 

Что же касается меня, то сам формат 

написания итогового сочинения, сам подход к 

оцениванию выпускников для меня нов, так 

как школу оканчивала давно и 

педагогического опыта работы в 10-11 

классах не имела. 



ОТВЕТЫ (2) 
 

• 5) Опыт систематизирован в идее 

памятки к сочинению, которую 

раздаю детям. Каждый год 

составляю, дополняю новый 

список подходящих произведений. 



 

• 3) Какие методы и приѐмы 

работы над сочинением Вы 

используете? 

 

 
 

АНКЕТА  



ОТВЕТЫ (3) 
• 1) Один из методов обучения - анализ как 

готовых текстов, так и текстов 

собственного сочинения. Один из вариантов 

данного метода – взаимопроверка творческих 

работ учеников по эталону. В специальной 

тетради работаем с каждым направлением 

тем по очереди: подбор литературного 

материала и примерных тем к нему, ярких 

цитат к тематическому блоку в целом. 

Грамотно подобранная цитата к сочинению 

придаст тексту образность и обстоятельность. 

Обязательное условие подготовки к 

сочинению – знание критериев оценки. 



ОТВЕТЫ (3) 

• 2) Пока мною было использованы такие 

приемы, как совместная проработка 

структуры сочинения (разработка плана-

шаблона), рассуждение на заданную тему, 

создание ассоциативно-семантических 

полей для заданных тематических 

направлений. 



ОТВЕТЫ (3) 

• 3) «магнитное поле» слов по теме…»; 

приѐм «облако мыслей» (учащиеся приводят 

первые пришедшие в голову признаки 

предложенного направления итогового 

сочинения, не останавливаясь на них 

подробно. После того как основные 

характеристики перечислены, они 

записываются на доске или листе бумаги и 

систематизируются в соответствии с 

заданными показателями); приѐм «Проба 

пера» (работа в группах с афоризмами) и 

другие. 



ОТВЕТЫ (3) 

• 4) Метод мозгового штурма при 

разработке тезисов к сочинениям 

по новым направлениям. 



 

• 4) Составляете ли Вы для 

учащихся свои 

методические 

рекомендации? 

 
 

АНКЕТА  



ОТВЕТЫ (4) 
• 1) Мои методические рекомендации сводятся, как 

правило, к следующим условиям. Первое – развитие 

читательского интереса. Для успешного написания 

экзаменационного сочинения недостаточно овладеть 

неким алгоритмом, набором детально разработанных 

планов сочинений. Без знания художественных 

текстов, особенностей творческого пути писателя, 

реалий эпохи, в которую создавалось произведение, 

полно раскрыть тему нельзя. Кроме того, в работе над 

сочинением актуализирую знание теоретико-

литературных понятий. Теоретические знания 

позволят обучающимся уверенно чувствовать себя 

при анализе проблематики, системы персонажей, 

авторской позиции и особенностей сюжетно-

композиционного строя произведения. 



ОТВЕТЫ (4) 
• 2) Тема итогового сочинения, 

подготовки к написанию сочинения 

нова для меня, поэтому 

рекомендации пока только устные. 

Начинаем с азов – с критериев, 

которым должно отвечать 

сочинение, и переходим к 

интерпретации каждого 

тематического направления. 



ОТВЕТЫ (4) 

• 3) Да, составляю: для 

«слабых» детей – 

подробное описание 

требований, для 

«сильных» - 

рекомендации носят 

обобщѐнный характер. 



ОТВЕТЫ (4) 

• 4) Использую 

заимствованные у 

коллег рекомендации. 



 

• 5) Какие произведения, на 

Ваш взгляд, являются 

«выручалочкой» для 

нечитающих учащихся? 
 

 
 

АНКЕТА  



ОТВЕТЫ (5) 
• 1) Это произведения малых 

жанров. Выручают рассказы. 

Помимо широко известных, 

использую для подготовки 

произведения конца 20- начала 

21 вв.: О. Павлов «Конец века», 

Т.Толстая «Соня», Варламов 

«Покров», Петрушевская 

«Новые робинзоны» и др. 



ОТВЕТЫ (5) 
• 2) «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Отцы и 

дети» И.С. Тургенева, «Герой нашего времени» 

М.Ю. Лермонтова и «Вишневый сад» А.П. 

Чехова. Почему именно эти? Во-первых, не 

самые большие по объему, вполне по силам 

прочитать ученикам. Во-вторых, не самые 

трудоемкие в плане восприятия, хорошо 

прослеживается тема, проблематика, 

характеры героев и т.д. В-третьих, каждое из 

этих произведений содержит целый кладезь 

актуальных во все времена тем, поэтому их 

смело можно использовать для аргументации в 

рамках нескольких тематических направлений. 



ОТВЕТЫ (5) 

• 3) Для совсем «слабых» детей 

(спортсменов) – по 

направлению «Забвению не 

подлежит» - Е.И. Носов «Живое 

пламя», А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка», Н.В. 

Гоголь «Тарас Бульба», А. А. 

Бек «Волоколамское шоссе». 

•   



ОТВЕТЫ (5) 

• 4)  

•      А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин», «Капитанская дочка» 

•      Л. Н. Толстой «Война и 

мир» 

•      М. А. Шолохов «Судьба 

человека», «Тихий Дон»  

•   



ОТВЕТЫ (5) 
• 5) Пушкин «Капитанская дочка», 

Шолохов «Судьба человека», 

Платонов «Юшка», Тендряков 

«Пара гнедых», «Хлеб для собаки», 

отрывок о манкурте из «И дольше 

века длится день» Айтматова, 

Булгаков «Собачье сердце», 

Пиранделло «Черепаха» и силовые 

методы: открытый «Читальный 

зал» при кабинете завуча  

•   



АНКЕТА  
• 6) На что необходимо обратить 

особенное внимание начинающему 

коллеге при подготовке учащихся к 

итоговому сочинению? Что бы Вы 

посоветовали?  

 



ОТВЕТЫ (6) 
• 1) При подготовке учащихся особенное 

внимание надо обратить на выработку 

умения выделить нужный аспект 

анализа текста, грамотно, связно, 

логически последовательно, 

эмоционально и стилистически 

правильно излагать письменно свои 

мысли. Важно избегать в работах 

учеников отсутствия собственного 

мнения о прочитанном произведении, 

наличия не анализа, а пересказа. 

  



ОТВЕТЫ (6) 
• 2) Как можно больше анализировать 

небольшие рассказы, т.к. «нечитающие» 

дети будут иметь в запасе хоть какие-то 

аргументы. 



ОТВЕТЫ (6) 
• 3)  

• а) как проработать с учениками 

структуру итогового сочинения 

(особенно это актуально для тех, кто, как 

я, итоговое сочинение, в силу своего 

возраста, не писал;  

• б) как можно интерпретировать 

заданные тематические направления;  

• в) какие произведения будет уместно 

рассматривать в том или ином 

направлении. 



ОТВЕТЫ (6)  

• 4)  

• Хорошо изучить структуру 

сочинения (2 тезиса), учить 

детей самому трудному – 

формулировать тезисы.  



 



 



Итоговое собеседование по 

русскому языку  
• проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования, утверждѐнным 

приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513. 



• Итоговое собеседование направлено 

на проверку коммуникативной 

компетенции обучающихся IX 

классов — умения создавать 

монологические высказывания 

на разные темы, принимать участие 

в диалоге, выразительно читать текст 

вслух, пересказывать текст 

с привлечением дополнительной 

информации.  



• О степени сформированности 

языковой компетенции говорят 

умения и навыки обучающихся, 

связанные с соблюдением 

языковых норм 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических). 



 



ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

• «Итоговое собеседование 

проводится во вторую среду 

февраля.  

• Дополнительные сроки 

проведения итогового 

собеседования — вторая 

рабочая среда марта и  

• первый рабочий понедельник 

мая». 



ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
• 10 февраля, во вторую среду 

февраля.  

• 10 марта - вторая рабочая среда 

марта  

• и  

• 17 мая - первый рабочий 

понедельник мая. 



 



 



 



 



 





Формат и структура  
• Формат первого испытания для 9-

классников останется неизменным:  

• место проведения – родная школа; 

длительность – примерно 15-16 минут с 

учетом времени подготовки;  

• количество вопросов в КИМе – 4;  

• на этапе подготовки можно делать 

пометки в КИМе на специально 

отведенных полях;  

• все устные ответы экзаменуемых 

должны быть записаны....  



Формат и структура  

Часть Задание Особенности 

I 

 

1. Выразительное чтение 

текста вслух 
   на подготовку 2 мин. 

2. Пересказ прочитанного 

ранее текста 

   на подготовку 2 мин. 

II 

 

3. Монологическое 

высказывание 

   подготовка – 1 

мин., 

   высказывание – до 

3 мин....  

4. Диалог с 

экзаменатором 
живое общение 



 



 



 



Важно!  

• Вторая часть работы 

предоставляет 

возможность выбора 1 

из 3 предложенных в 

КИМе тем....  



В КИМ  

имеются карточки  

• для задания № 3 – 

план 

монологического 

высказывания;  

• для задания № 4 – 

вопросы к 

экзаменуемому  



• Максимальный 

первичный балл за 

итоговое 

собеседование – 20 б. 



Таблица оценивания 

(ФИПИ) 

Задание Максимальный балл 

№ 1 2 

№ 2 5 

№ 3 3 

№ 4 2 

Соблюдение 

языковых норм 

 8 

Всего: 20 



Важно!  

• Собеседование будут 

оценивать по системе «зачет» / 

«незачет»!  

• Для успешной сдачи первого 

экзамена 9-классникам 

достаточно набрать 10 

первичных баллов.  



• 1) Какие формы взаимодействия с учителями 

других предметов используют в Вашей школе 

при подготовке учащихся к итоговому 

собеседованию? Считают ли коллеги в Вашем 

общеобразовательном учреждении, что это 

Ваш экзамен, и никаких форм взаимодействия 

нет? 

• 2)  Какие методы и приѐмы работы Вы 

используете при подготовке учащихся к 

итоговому собеседованию? 

 

 

АНКЕТА  



 

• 3) Составляете ли Вы для учащихся свои 

методические рекомендации/памятки? 

 

 

• 4)   На что необходимо обратить внимание 

начинающему коллеге при подготовке 

учащихся к итоговому собеседованию? Что бы 

Вы посоветовали? 

АНКЕТА  



 

• 5) Какие бы Вы внесли предложения по 

внесению изменений в Рекомендации по 

организации и проведению итогового 

собеседования для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление 

в сфере образования? 

 

 

АНКЕТА  



 

• 5) Какие электронные ресурсы Вы 

используете при подготовке к итоговому 

собеседованию? 

 

 

• 6) Какая информация вебинара была 

наиболее интересной и полезной для  Вас? 

 

 

АНКЕТА  



 



 

https://ruso-oge.sdamgia.ru/ 

https://ruso-oge.sdamgia.ru/
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https://ruso-oge.sdamgia.ru/


 



 

https://xn--80aff1fya.xn--

p1ai/news/itogsob/2019-01-29-292 
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Задание 1  

• (чтение вслух небольшого текста), 

время на подготовку – 2 минуты.  

 

• Принцип «поспешай медленно».  

 

• Интонация должна соответствовать 

пунктуационному оформлению текста.  



Рекомендации обучающимся:  

 
• - при подготовке к чтению, читайте текст 

шепотом или вслух, так вы заметите свои 

ошибки, лучше запомните содержание 

текста;  

• - читайте текст в среднем темпе, соблюдайте 

интонацию 

• - соблюдайте орфоэпические нормы;  

• - проговаривайте без ошибок географические 

названия;  



Рекомендации обучающимся:  

 
• - если в тексте дано полное имя персонажа, 

например, Александр Сергеевич Пушкин, а 

дальше сокращенная форма – А.С Пушкин, 

нужно прочитывать инициалы полностью. 

Если даны только инициалы Л.С. Выготский, 

то произносим фамилию без инициалов 

(Выготский);  

• - если в тексте встречаются аббревиатуры, 

например, МГУ, ВДНХ, то произносим без 

расшифровки;  



Рекомендации обучающимся:  

 

• - обратите внимание на 

склонение числительных;  

• - во время чтения ведите 

пальцем по тексту, этот 

прием многим помогает.  



Рекомендации обучающимся:  

 

•Ежедневно – 

орфоэпический 

минимум! 



 



Тексты на употребление 

сложных числительных:  
 

• 1. Человек делает за день около 20 

тысяч шагов, за год – до 7 миллионов, а 

за 70 лет – почти 500 миллионов шагов. 

Это значит, что за всю свою жизнь 

человек мог бы 9 раз обойти земной 

шар по экватору или преодолеть 

расстояние от Земли до Луны.  



Тексты на употребление 

сложных числительных:  
 

• 2. В Мировом океане обитает 18 тысяч 

видов рыб. Наибольшая глубина 

Балтийского моря – 459 метров, 

Азовского – 14 метров. Самой длинной 

рекой в мире считается Нил, его длина 

– 6671 километр. Наибольшая глубина 

Байкала – 1637 метров.  



Тексты на употребление 

сложных числительных:   

• 3. В конце XIX века в большинстве стран 

мира, в том числе и в России, была  

• введена метрическая система мер. Однако 

по традиции моряки и сейчас измеряют 

расстояние милями (1852 м) и кабельтовыми 

(десятая часть мили), а скорость – узлами (1 

миля в час). Массу алмазов измеряют в 

каратах (0,2 г – масса пшеничного зерна). 

Объем нефти – в баррелях (159 л). А 

программисты измеряют длину монитора в 

дюймах (2,54 см, 1/12 фута).  



Задание 2  

• (пересказ прочитанного текста с 

включением приведенного 

высказывания) – время на 

подготовку - 2 минуты  



 

Рекомендации 

обучающимся:  

  • - при чтении текста постарайтесь 

выделить основную мысль каждого 

абзаца, загибая пальцы (так вы 

сохраните микротемы);  

• - не пытайтесь пересказать текст 

подробно, главное при пересказе 

сохранить все микротемы;  

• - подчеркните в тексте ключевые слова;  

• -цитату, которую необходимо включить 

в текст заучивать не нужно, она будет 

перед глазами;  

• - подумайте, куда лучше включить 

цитату при пересказе;  



 

Рекомендации 

обучающимся:  

  • - цитату, которую необходимо включить 

в текст заучивать не нужно, она будет 

перед глазами;  

• - подумайте, куда лучше включить 

цитату при пересказе;  



 

Рекомендации 

обучающимся:  

  • - при включении цитаты лучше 

использовать прямое цитирование 

(например, неслучайно тренер команды 

России по фехтованию Оле́г 

Леони́дович Гла́зов говорил о 

Станисла́ве Алексе́евиче 

Поздняко́ве:«Чтобы добиться больших 

успехов в фехтовании, необходимы 

спортивное тщеславие и воля к 

победе».  



Задание 3 (монологическое 

высказывание) 

• время на подготовку - 1 минута  

• Для составления монологического 

высказывания, состоящего из десяти 

фраз, предлагается три варианта: 

описание, рассуждение, 

повествование.  



Задание 3 (монологическое 

высказывание) 
• Составить рассуждение наиболее 

сложно; 

• - обратите внимание на план-

подсказку, он содержит краткую 

информацию о том, о чем вы должны 

рассказать;  

• - слушайте собеседника, его вопросы 

могут быть вам полезны;  



Задание 3 (монологическое 

высказывание) 
• - избегайте слов-паразитов, засоряющих 

нашу речь. В их роли часто выступают 

обычные вводные слова (значит, в 

общем, прямо скажем, короче говоря, 

можно сказать, как говорится и 

подобные), частицы, местоимения, 

междометия ( ну, вот, это, м-м-м, э-э-э, 

как его и другие), служащие для 

выражения разнообразных модальных и 

прочих оттенков смысла высказывания;  



Задание 3 (монологическое 

высказывание) 
• - если монолог будет содержать больше 

десяти фраз, количество баллов за это 

задание не прибавится, но и не 

убавится;  

• - старайтесь пользоваться 

контекстуальными синонимами:  

• фотография, снимок, кадр;  

• фотограф, автор снимка;  

• изобразить, показать, запечатлеть;  



Задание 3 (монологическое 

высказывание) 
• нужно отталкиваться и строить монолог;  

• -при составлении монолога могут 

помочь следующие вопросы:  

• • Кто изображен на фотографии?  

• • Как он выглядит, где находится?  

• • Какое у героя выражение лица?  

• • Когда и кем сделан снимок?  

• • Какие чувства испытывает герой?  

• • Что привлекает вас в фотографии, 

какие чувства вызывает данный снимок?  



Задание 4 (диалог с 

собеседником)  

•  

Время на выполнение: 3 минуты.  

 


