
                                                Тема урока. 

  Развитие речи: Подготовка к написанию сжатого изложения. 

                                          ( Уровень ОГЭ). 

Цель: подготовка к написанию изложения.         

 Задачи: 

  1 Образовательные: 

  - повторить теоретический материал по теме: « Приёмы сжатия текста», 

   - отработать с помощью предложенных упражнений приёмы сжатия текста 

 ( исключение и обобщение) на конкретном тексте, умение выделять главную 

информацию. 

   2. Развивающие: 

  - развивать у учащихся умения логически мыслить и обобщать полученные 

факты, 

  - способствовать развитию быстроты реакции, мышления, внимания, речи 

памяти, 

-  работать как самостоятельно, так и в коллективе.   

3. Воспитывающие: 

 - воспитывать любовь к родному русскому языку. 

Вид урока: урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: практические, проблемные, частично-

поисковые, самостоятельная работа уч. –ся.  

 Оборудование к уроку: презентация, аудиозапись текста изложения, бланки 

ОГЭ. 

                                      Конспект урока. 

1. Организационный момент. 

Цель: психологически настроить учащихся на работу. 

Дать учащимся подробные рекомендации к написанию сжатого изложения. 

 

 

 

 



Слово учителя.   

Сегодня мы продолжим подготовку к ОГЭ.  

У нас гости, не волнуйтесь, настройтесь на обычную работу, а я вам в этом 

помогу. Время летит быстро, вы уже задумываетесь о смысле жизни. А 

смысл вашей жизни в чём сейчас заключается? 

- Конечно, успешно сдать экзамены. 

Сегодня у нас урок развития речи, и мы продолжим работу над сжатым 

изложением. 

Цель нашего урока: подготовка к написанию сжатого изложения. 

Задачи перед нами стоят не простые.  

Мы должны повторить теоретический материал по теме  

 «Приёмы сжатия текста», чтобы правильно написать изложение, нужно 

развивать речевые способности. В конце урока написать сжатое изложение. 

-Напоминаю: ОГЭ по русскому языку состоит из 3 частей. 

1 часть – написание сжатого изложения   (7б.) 

2часть – тест по прочитанному тексту    ( 2 -14), (13 б.) 

3 часть – сочинение – рассуждение по прочитанному тексту ( С1, С2, С3) , ( 9 

б.) 

Грамотность – 10 б.   Всего 39б. 

1 часть – написание сжатого изложения.   Ребята, вы уже знаете, готовясь к 

сжатому изложению, необходимо много работать с текстом; уметь выделять 

в нём главную и второстепенную информацию, находить ключевые 

предложения и ключевые слова, сжимать текст разными способами,а потом 

записывать нужный текст. В этом нам помогут разные упражнения. 

Например:  Запишем слуховой диктант.    ( чит. 2 раза) 

  Как праздник, как чудо 

  Идёт Доброта по земле. 

 И я про неё не забуду, 

 Как я забываю о зле…    Ю.Друнина. 

 ( вот мы уже и написали мини- изложение). Знаки препинания. 

1). А что значит сжатое изложение? 



 2). А почему на экзамене предпочтение отдано не подробному изложению, а 

сжатому?  ( подробный пересказ требует механического запоминания, без 

осмысления текста…А в жизни требуется другое –запоминать текст 

осмысленно, уметь воспринимать информацию на  слух, кратко, связно). А 

это вызывает сложности, правильная речь.      (ЕГЭ – только написание 

текста) 

3). А что такое микротема?  

 Вспомните слова, которые начинаются с микро – 

Микро – это слово греческого происхождения, обычно первая часть 

сложного слова. Обозначает что – то  малое, часть чего –то большего. 

( сейчас, кстати, греческий язык изучают в нашем Державинском 

университете)  .Микроорганизмы, микроклимат на небольшом участке земли.  

Микрорайон, микроволновка… Микротема – часть темы. 

4). Что значит сжать текст? 

Сжать что-то, уменьшить в объёме. Преобразование, при котором текст 

становится меньше.( мяч) 

5). Какие приёмы сжатия текста вы знаете?  ( однородные члены…, 

сложные предложения – простым, прямая речь –косвенной, цитаты…)    А 

вводные слова, где необходимо употреблять?  Сочинение. 

1. Исключение.  ( вводных слов, однородных членов предложения, 

повторов, риторических вопросов и восклицаний, цитат…) 

2.Обобщение или объединение.  ( ряда предложений, связанных одной 

мыслью, частей предложения, конкретных единичных фактов). 

3. Замена.  (однородных членов –обобщающим словом, сложное 

предложение – простым, части текста одним предложением..)    Раздать 

памятки.  

6).  А теперь вспомним алгоритм написания сжатого изложения. 

Прослушать текст, определить тему текста ( о чём текст), 

1. Сформулируйте основную мысль текста ( чему учит текст, ради чего 

написан), 

2. Разбить текст на части, составить план текста, 

3. Определить микротему каждой части, 

4. Найти ключевые слова 

5. Подумать, что можно исключить из каждой части, что можно обобщить, 



6. Обдумать средства связи между частями. 

            Первое прослушивание текста. 

Постарайтесь определить тему, основную мысль, понять текст. Записать 

тезисы, ключевые слова.  Обязательно писать через пробелы, промежутки 

большие, чтобы потом дописать слова.  ((голос актёра, тембр голоса) 

Вопросы по тексту: 1. Определите тему. О чём текст?  ( о доброте, которую 

надо воспитывать с детства каждому человеку. О добрых чувствах. 

2. Определите основную мысль текста. А что такое основная мысль текста?   

( Зачем автор написал этот текст?  К чему призывает автор?) 

- чтобы были добрыми по отношению к другим людям. Единственно 

важный в жизни путь –это путь добра 

3. Абзацы определили? 

4. Определите стиль и тип речи.  Посмотрите на стенд. 

 (рассуждение – тезис, аргументы, вывод. Стиль публицистический 

Воздействие. 

         Второе прослушивание текста. 

Разделите текст на абзацы, выделить микротемы, определите границы. Не 

забудьте!!!   -3 абзаца. Не менее 70 слов – 90 слов! 

          Записать текст сжатого изложения.( 10 мин.) 

 

Работа с текстом.     Прочитать 1 абзац. ( какие слова в 1 аб. ключевые?    

Затем 2 и 3.    Спросить несколько учеников. 

А). Какие способы сжатия вы использовали? 

1 абзац – обобщение, исключение    

2 абзац – обобщение, исключение 

3 абзац – замена, исключение, обобщение. 

Б) Какие трудности встретили при написании слов ?   

(мужественный, бесстрашный, не воспитаны, ценность, во имя добра, в 

одиночку, единственно…) 

  5. Самостоятельная работа с черновиком. 

 Написание изложения и проверка со словарём! 

6. Обобщение урока. 

Что повторили на уроке?  Способы, приёмы, алгоритм написания 

сжатого изложения. Вы напишите изложение хорошо. 

 

 



           Образец написания изложения. 

Мальчишки хотят стать сильными, храбрыми, мужественными, 

находчивыми. Но никто из них не говорит о доброте. Почему доброта не 

ставится рядом с такими понятиями как доблесть, мужество, храбрость. Без 

доброты невозможна душевная красота. 

Добрые чувства уходят своими корнями в детство. Если они не воспитаны в 

детстве, то их уже трудно будет воспитать потом в жизни. Доброта 

рождается в радостях и печалях. 

Сегодня мы должны быть внимательными и добрыми по отношению друг к 

другу, потому что в мире и так много зла. Совершать смелые поступки во 

имя добра.. Путь добра – единственно правильный путь в жизни любого 

человека.( 94 слова.) 

Домашнее задание: дописать изложение. 

7 Итог урока. 

Оценки. Чему учит это изложение?  ( …добру, будьте добрыми людьми. И 

Маша Григорьева в своём сочинении  «Инжавинский вестник» от 25 января 

нас призывает к этому, я тоже.) 

 Помните основную мудрость:  

 

Добро нести, добру учить… 

Добиться цели через трудности, 

Любовью к жизни дорожить, 

Я называю это мудростью. 
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