
Технологическа

я карта урока   

 

06.02.2019г.   

 Учитель: Елькина С.А. 

Предмет:  Русский язык 

Класс 9 "б" 

Автор УМК:   М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. Москва, Просвещение 2016 год 

Тема урока:  Подготовка к ОГЭ. Сочинение 15.2 

Задачи:  

Образовательн

ые:  

расширение и углубление знаний по культуре речи; систематизация знаний обучающихся о типах речи, отработка написания 

сочинения-рассуждения по алгоритму; формирование умения проводить композиционно-содержательный анализ исходного текста с 

помощью приемов смыслового чтения; формирование умения создавать связное монологическое высказывание; 

Воспитательны

е: 

формирование нравственных качеств учащихся; воспитание сострадания, чуткого, доброго отношения к людям. 

Развивающие:  развитие творческой, речевой и мыслительной активности, интереса к предмету на основе языковых впечатлений;  

Планируемые 

результаты:  

 

Личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося; осознание собственных мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; стремиться открывать новое знание, новые способы действия 

Предметные: закрепление алгоритма написания сочинения-рассуждения по интерпретации текста; повторение понятий текст, типы текста, 

основная мысль текста; овладение умением находить информацию (цитату) в тексте, связывать ключевые слова цитаты с ключевыми 

словами текста; 

Метапредметн

ые: 

понимать учебную задачу; осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; воспроизводить и применять правила 

работы в парах, группе; контролировать свои действия при решении познавательной задачи; оценивать свою работу на уроке; строить 

логические рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы действий 

Межпредметны

е связи:   

литература 

Формы 

деятельности: 

беседа, фронтальная работа, индивидуальная работа. 

 

Формы 

обучения:  

Групповая технология с элементами дифференцированного обучения  

Ресурсы:  

Основные: ПК учителя; медиапроектор; презентация по теме;  текст произведения   

Дополнительны

е: 

раздаточный материал (памятки «Алгоритм работы над сочинением-рассуждением, связанным с анализом текста», «Истолковываем 

смысл фразы», текст Е. Габовой, «Не пускайте Рыжую на озеро!», словарные статьи. 

Тип урока:  совершенствование знаний, умений и навыков обучающихся, развитие умения решать образовательные («лингвистические») задачи 

(комбинированный урок). 

Цель: формирование у обучающихся навыка написания сочинения - рассуждения на тему, связанную с анализом текста, в рамках 
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подготовки к ОГЭ по русскому языку (выполнение задания 15.2) 

 

Этап урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Личностные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Организационн

ый этап 

Начало: 12.00 

Подготовка класса к работе. (Слайд 1) 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим 

работу по подготовке к итоговой аттестации. Мы с 

вами уже знакомы со структурой ОГЭ по русскому 

языку. Из каких трех частей она состоит?  

(изложение, тестовая часть и сочинение-

рассуждение) 

- Какая часть работы вызывает у вас наибольшие 

затруднения? Почему? (Сочинение, потому что легче 

воспроизвести авторский готовый текст, чем 

создать свой собственный. Сложно сохранять 

определенный тип речи, тему текста, тезис; 

подбирать необходимые примеры из текста; 

следить за тем, чтобы текст был логичным, 

композиционно цельным). 

Самоопределение 

Положительное 

отношение к учебе. 

 Планирование 

(определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия) 

анализируют 

эмоционально

е состояние 

Актуализация 

знаний 

Что нам нужно знать и уметь, чтобы хорошо написать 

сочинение15.2?   

(Знать понятия «рассуждение», «тезис», 

«аргументы», «вывод»; уметь аргументировать 

тезис, подбирать примеры из текста, создавать 

связный текст-рассуждение с сохранением тезиса, 

на основе алгоритма). 

- Этим мы и займѐмся сегодня на уроке - повторим 

теоретические сведения и вместе напишем сочинение. 

Откройте тетради, запишите сегодняшнюю дату. 

(Слайд 2) 

Самоопределение 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, 

сверстниками 

Смыслообразование 

  

  

 Постановка вопросов 

(инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации) 

Управление поведением 

партнѐра (контроль, 

коррекция), оценка 

действий партнѐра, умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли) 

Принимают 

учебную 

задачу. 

 

Мотивация. 

Целеполагание. 

- Исходя из того, что было перечислено, как бы мы 

могли сформулировать основные задачи нашего 

урока?  

1.   Отработать алгоритм написания  сочинения-

рассуждения 15.2. 

2. Продолжить работу над анализом текста. 

3. Совершенствовать монологическую речь (слайд 3). 

Самоопределение 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, 

сверстниками 

Смыслообразование 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельности. 

 

 Постановка вопросов 

(инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации)  

Принимают 

учебную 

задачу. 

Контроль 

Коррекция 
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Определение  

темы урока 
(предтекстовые 

приемы работы с 

текстом: 

создание 

ориентиров 

предвосхищения

). 

  

Создает проблемную ситуацию 

- Для начала я предлагаю вам рассмотреть пока 

только название текста: «Не пускайте Рыжую на 

озеро!». Можете ли вы предположить, о чем написан 

текст? (слайд 4). 

(Может быть, о собаке (лисе)? Или о человеке, 

которого обижают? Об одиночестве?)  

- Что вызвало у вас эти ассоциации?  

(слово «Рыжая» больше похоже на кличку 

животного. Заглавие содержит в себе требование, 

содержит явно негативный настрой). 

- Какое это предложение по цели высказывания? 

(побудительное) 

- Какие предложения мы называем побудительными?  

(Предложения, выражающие волеизъявление 

говорящего, обращенное к собеседнику).  

- Как вы думаете, что передано в заглавии: приказ, 

совет, просьба, желание, приглашение к совместному 

действию?  

(Приказ, требование). 

- Вспомним, о чем может говорить заглавие? (Образ 

героя, содержание текста, основной конфликт, тему 

текста и т.д.).  

- Что выражает это заглавие? Можем ли мы 

(используя прием «с одной стороны – с другой 

стороны») по нему сделать предположение о 

конфликте, суть которого раскрывается в тексте? 

(Конфликт явный, между Рыжей и кем-то, о ком 

пока не знаем; заглавие выражает призыв к травле, 

жестокость). 

Самоопределение 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, 

сверстниками 

Смыслообразование 

формулирование 

познавательной 

цели 

анализ с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных) 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

подведение под 

понятие, выведение 

следствий, 

построение 

логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

Планирование 

(определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия) 

Постановка вопросов 

(инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации) 

Управление поведением 

партнѐра (контроль, 

коррекция), оценка 

действий партнѐра, умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли) 

Целеполагани

е 

Планирование 

Контроль 

Коррекция 

Первичное 

закрепление 

знаний. Чтение 

исходного 

текста.  

Читают текст. 

- Наши предположения подтвердились? Кто же 

оказывается «с другой стороны»?  

(Маринка Быкова, Женька, даже рассказчик).  

- Нам нужно написать сочинение-рассуждение 15.2. 

на тему: «Как Вы  понимаете смысл заключительных 

предложений текста: «Я плохо еѐ слушал: я думал о 

том, что не Светка рыжая. Светка оказалась 

Самоопределение 

Смыслообразование 

формулирование 

познавательной 

цели 

поиск и выделение 

информации 

построение 

логической цепи 

рассуждений 

установление 

причинно-

Постановка вопросов 

(инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации) 

Управление поведением 

партнѐра, точностью 

выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, 

оценка действий партнѐра 

умение с достаточной 

Целеполагани

е 

Планирование 

Контроль 

Коррекция 
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золотой. А рыжие мы. Весь класс рыжий»  

(слайд 5) 

- Но для начала давайте еще раз вспомним, из каких 

частей состоит сочинение-рассуждение? 

(Тезис, основная часть, состоящая из 2-х 

аргументов, заключение)  

следственных 

связей 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли) 

Творческое 

применение и 

добывание 

знаний 

(проблемные 

задания). 

Отработка 

алгоритма 

написания 

текста-

рассуждения 

 

 

 

- Мы с вами знаем, что для того, чтобы написать 

сочинение, нужен определенный алгоритм действий. 

Я предлагаю поработать с алгоритмом, состоящим из 

5 шагов (слайд 6). 

Шаг 1. Объясняем сюжетный смысл указанных 

предложений. 

- Ребята, в начале работы нам важно понять 

эмоциональное состояние рассказчика в конце 

рассказа. 

- Еще раз прочитайте финальную фразу и ответьте на 

вопросы (памятка «Истолковываем смысл фразы», 

приложение 3):  

 Каково эмоциональное состояние рассказчика 

(героя) в финале текста? 

 Какие чувства, на ваш взгляд, он испытывает? 

 В чем причина этих чувств, эмоций? 

 Как эти чувства характеризуют рассказчика 

(героя)?  

(Он испытывает двойственное чувство: восхищение 

Светкой, которая «не сломалась», сумела проявить 

свой талант, и чувство вины, раскаяния за 

жестокость одноклассников, собственное 

малодушие, бездействие). 

- К чему ведѐт осознание совершѐнных ошибок? (к 

важной душевной работе, которая  впоследствии 

научит человека  быть ответственным за  свои 

действия или бездействие).  

- Чувство вины – это своего рода испытание, пройдя 

которое, человек становится лучше;  это один из 

путей его перерождения. 

Эмоциональное состояние рассказчика заявлено в 

тексте прямо – он стыдится, вспоминая, как поступал 

Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения. 

Стремиться открывать 

новое знание, новые 

способы действия. 

Моделирование; 

анализ с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как 

составление целого 

из частей, 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

начальное освоение 

способов решения 

задач творческого и 

поискового 

характера; 

доказательство 

выдвижение гипотез 

и их обоснование 

Планирование 

(определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия) 

Постановка вопросов 

(инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации) 

Управление поведением 

партнѐра, точностью 

выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, 

оценка действий партнѐра 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли) 

Целеполагани

е 

Планирование 

Контроль 

Оценка 

Способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

соответствую

щую этапу 

обучения, 

ориентироват

ься в учебном 

материале, 

представляю

щем средства 

для ее 

решения. 
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он и одноклассники с «Рыжей». 

- Итак, мы получили материал для написания 

вступления  сочинения, напишем это вступление, при 

помощи клише: 

       Смысл предложений (76-79) я понимаю так: 

рассказчику стыдно за давние поступки, он 

понимает, что класс относился к Светке 

несправедливо и жестоко. 

Шаг 2. Делим текст на смысловые части, 

озаглавливаем их.  

- Для начала возвратимся к приему «с одной стороны 

– с другой стороны» и найдем двух главных 

действующих лиц текста (Светка и рассказчик). 

- В чем они не похожи?  (С одной стороны – Светка, 

одинокая, не любимая и презираемая 

одноклассниками, потому что она не такая, как все, 

но она не боится этого и делает то, что ей 

нравится.  С другой стороны – рассказчик, который 

хоть и не издевается над Светкой, но и не 

заступается за нее, потому что боится, что и его 

сочтут не таким, как все). 

- Текст какого типа перед нами? (Повествование).  

- Исходя из типа текста для дальнейшего анализа мы 

можем использовать прием «Было – случилось – 

стало». 

- Чтобы подобрать удачные примеры из текста, 

разбиваем текст на смысловые части: что было с 

двумя главными героями текста в начале, в середине 

и в конце текста.  

- Такой прием позволяет работать с одной проблемой, 

текст  сочинения будет цельным по смыслу (см. 

критерий 3).  

 (1 часть) – предложения (1)-(16): Рассказчик не 

мешает одноклассникам, не понимающим огромного 

таланта Светы, унижать ее. 

(2 часть) – предложения (17)- (53): Рыжую изгоняют 

с парохода, а рассказчик снова бездействует. 

(3 часть) – Встретившись со Светланой Сергеевой 
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спустя несколько лет, рассказчик испытывает 

чувство раскаяния за свое малодушие и восхищение 

от силы ее раскрывшегося таланта. 

Шаг 3. Подбираем примеры из текста.  
- Найдите в каждой из частей ключевые  

предложения, содержание которых близко к 

заголовку этой части (см. 2 шаг), с указанием номера 

предложения.  

В 1 части текста это предложения (1-4), (8), (11). В 

них  характеризуется класс - сообщество, ложно 

понимающее, что такое коллективизм, люди, 

которые сообща травят одного человека (Светку), 

издеваются над ней. Эти люди не понимают ее 

таланта и не могут оценить его. 

Во второй части  можно выделить предложения 

(24), (37-42), (48-51), в них мы видим, что рассказчик 

уже в то время чувствовал несправедливость, 

неестественность такого отношения к Светке, но 

был «вместе с классом».  

В третьей  части - предложения (55-56). Они 

говорят о том, что Светка проявила себя как 

неординарный человек, сильная личность. Из Рыжухи 

она превратилась в звезду благодаря своей 

целеустремленности и вере в свой талант. Кроме 

того, можно выделить предложения (56), (65), (72). 

Они помогают понять перемены, которые 

произошли в рассказчике. Он стыдится, 

раскаивается, совесть не позволяет ему хвалиться 

знакомством со звездой: ведь вели себя давние 

одноклассники по отношению к Светке жестоко. 

- Сравним («было – стало»)  

«Было» - Рыжая («с грубыми волосами цвета медной 

проволоки», «в веснушках», «единственные потѐртые 

джинсы», «голос ужасно пронзительный», «Светку 

Сергееву мы не любили», «презирали»). 

«Стало» - Красавица («золотоволосая», «с белейшей 

кожей», «роскошная», «благородная осанка», «запела 

высоким, удивительно знакомым голосом», «Ты 
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понимаешь, КТО это? Это же наша восходящая 

звезда!») 

- Ожидаема ли такая концовка для вас? Как она 

характеризует Светку? 

(Светка Сергеева смогла в критический момент не 

сломаться, нашла опору в своем таланте, сумела 

развить его). 

Шаг 4. Пишем основную часть нашего сочинения.  

- Исходя из вышесказанного, пробуем подобрать 2 

примера из текста. Напомню, что каждый из 

примеров может включать более одного 

предложения. Попробуйте сделать это 

самостоятельно. 

В предложениях (1-4), (8), (11) одноклассники, не 

понимая глубины таланта Светки Сергеевой, 

издеваются над ней, унижают, осмеивают. 

Рассказчик, смутно ощущая неправильность 

происходящего, все-таки присоединяется  к этой 

травле (предложения 14, 49, 51).  

Попав через несколько лет в Мариинку, рассказчик 

видит Светлану Сергееву уже не забитой Рыжухой, 

а настоящей восходящей звездой оперы. Она 

успешна, красива. Вспоминая о прошлом, рассказчик 

испытывает раскаяние и стыд за то, как поступали 

когда-то он и его друзья с талантливой девочкой 

(предложения 55, 56, 65).   

Шаг 5. Пишем заключение. 

- Наше заключение должно не только завершить 

текст, обобщив все сказанное, но и развить 

содержание сочинения. 

- Для этого найдите в тексте такие слова, связанные с 

образом главной героини, которые рассказчик 

неоднократно повторяет. Для чего их использует 

автор? («Рыжая», «Рыжуха»; «пела» – «выла» - 

контекстные синонимы; подчеркивают 

неприязненное отношение одноклассников к Светке и 

ее пению);  

- Работаем с лексическим значением этих слов. Перед 
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вами лежат листы со словарными статьями. 

Прочитайте их и определите, какое лексическое 

значение слова соотносится с нашим текстом (работа 

в парах). 

«Выть» - 1. Издавать вой (о собаках, волках, других 

животных). 2. (Перен.) Издавать громкие, 

протяжные, заунывные звуки, подобные вою 

животных. 3. (Перен.) Производить шум, похожий 

на вой (о явлениях природы). 

«Петь» - 1. Издавать голосом музыкальные звуки, 

исполнять вокальное произведение. 2. Исполнять 

оперную партию. 3. О певчих и некоторых других 

птицах: издавать заливистые щелкающие звуки, 

свист. 

«Рыжий» - 1. Цвета меди, красно-желтый. 2. С 

волосами такого цвета, рыжеволосый. 3. То же, что 

клоун (разг.). 4. «Что я – рыжий?» (разг.) вопрос, 

означающий: я не дурак, не глупее, не хуже других. 

- Сравните, какой стала Светка в конце рассказа?  

«Золотой» - 1. Сделанный из золота. 2. Золотая 

монета достоинством в три, пять, десять рублей; 

вообще монета из золота, червонец. 3. Цвета золота, 

блестяще-желтый (золотые кудри, золотая осень). 

4. (Перен.) Счастливый, благоприятный. 5. (Перен.) 

Прекрасный, замечательный. 6. (Перен. Дорогой, 

любимый. 

- Опираясь на предыдущую работу с толкованием 

лексического значения слов, попробуйте «перевести с 

русского на русский» финальные предложения текста 

– (76-79):  

«Я думал о том, что не Светка рыжая («глупая», 

«плохая», «неправильная»). Светка оказалась 

золотой («прекрасной»). А рыжие мы. Весь класс 

рыжий («все мы, ее бывшие жестокие одноклассники  

– глупые и неправильные»). 

- Исходя из этой фразы обобщите все, о чем мы 

говорили и напишите заключение. 

- А теперь собираем части сочинения в целое. 1 
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группа зачитывает вступление, 2 группа – 1 аргумент, 

3 группа – 2 аргумент, 4 группа – заключение. 

Смысл предложений (76-79) я понимаю так: 

рассказчику стыдно за давние поступки, он 

понимает, что класс относился к Светке 

несправедливо и жестоко. Он испытывает 

двойственное чувство: восхищение Светкой, которая 

«не сломалась», сумела проявить свой талант, и 

чувство вины, раскаяния за жестокость 

одноклассников, собственное малодушие, 

бездействие. 

В предложениях (1-4), (8), (11) одноклассники, 

не понимая глубины таланта Светки Сергеевой, 

издеваются над ней, унижают, осмеивают. 

Рассказчик, смутно ощущая неправильность 

происходящего, все-таки присоединяется  к этой 

травле (предложения 14, 49, 51).  

Попав через несколько лет в Мариинку, 

рассказчик видит Светлану Сергееву уже не забитой 

Рыжухой, а настоящей восходящей звездой оперы. 

Она успешна, красива. Вспоминая о прошлом, 

рассказчик испытывает раскаяние и стыд за то, как 

поступали когда-то он и его друзья с талантливой 

девочкой (предложения 55, 56, 65).   

Размышляя о судьбе Светы Сергеевой, я 

понимаю, что жизнь все равно все расставит на свои 

места. Главное – верить и не сдаваться, и тогда те, 

кто вчера смеялся над тобой, завтра будут 

испытывать стыд и раскаяние.  

- Таким образом, мы с вами создали черновой вариант 

сочинения. В чем будет заключаться дальнейшая 

работа с получившимся текстом? (текст нужно 

доработать и переписать в тетрадь). 

Подведение 

итогов.  

Рефлексия 

- Были ли у вас какие-нибудь трудности сегодня на 

уроке?  

(Да, сложно определить наиболее важные в 

смысловом отношении предложения; хочется писать 

про все сразу: и про талант, и про жестокость, и 

Нравственно-

этического оценивания 

сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. 

моделирование 

анализ с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных) 

построение 

Постановка вопросов 

(инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации) 

Активное использование 

средств и средств для 

решения 

Способность 

понимать, 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

соответствующ
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про желание «быть, как все»).   

- Была ли эта работа полезна для вас? Поможет ли она 

вам в дальнейшей работе при написании сочинения 

на ОГЭ?  

(Да, потому что при такой работе легче 

«удерживать нить» рассуждения). 

Спасибо за урок! (Отметки выставляются за итоговый 

текст сочинения). 

 логической цепи 

рассуждений 

доказательство 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

ую этапу 

обучения, 

ориентироватьс

я в учебном 

материале, 

представляюще

м средства  для 

ее решения. 

Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению 

Доработать и переписать сочинение в тетрадь №3. Самоопределение 

Смыслообразование 

Нравственно-

этического оценивания 

 поиск и выделение 

информации 

анализ с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных) 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

Планирование 

(определение цели, 

способов взаимодействия) 

Разрешение конфликтов 

(выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация) 

Целеполагани

е 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 
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Приложение 1. 

Не пускайте Рыжую на озеро! 

(1)Светку Сергееву мы не любили за то, что она рыжая, в веснушках, с грубыми волосами цвета медной 

проволоки, за то, что голос у неѐ ужасно пронзительный. (2)Жила Светка с матерью и двумя сестрѐнками. 

(З) Одевались они понятно как — ведь едва концы с концами сводили. (4)Но наши девчонки трудности 

Рыжухи во внимание не принимали и даже дотрагиваться до неѐ не хотели, словно Светка прокажѐнная, 

презирали они еѐ ещѐ и за единственные потѐртые джинсы. 

(5)Очень любили мы походы на озеро. (6)Все дни напролѐт мы с Женькой рыбачили, а вечером нам 

половить не удавалось из-за Рыжухи. 

(7)Вечером возьмѐт Светка лодку, выгребет одна на середину озера и начинает выть. (8)Вернее, она пела, 

но мы это пением не называли. (9)Высокий голос Рыжухи раздавался далеко по озеру, и клевать у нас 

переставало... 

(10) Выла Рыжуха час-полтора и, если ей казалось, что какая-нибудь песня не очень удавалась, она 

заводила еѐ снова и снова. 

(11) — Дура рыжая, — кривила губы Маринка Быкова. (12)— И чего она с нами прѐтся? (13)Выла бы 

себе дома. 

(14)А  голос Рыжухи всѐ раздавался, и было в нѐм что-то родственное с начинающей расти травой, 

лѐгкими перистыми облаками, тѐплым воздухом... 

(15)Почему-то нам с Женькой не приходило в голову поговорить со Светкой по-человечески, попросить, 

чтобы она не пела над озером, не портила рыбалку. (16)Может, она и не знала, что мешает кому-то. 

(17)В день последнего экзамена Нинка Пчѐлкина устроила запись желающих в очередной поход. 

(18)Женька подошѐл к Рыжухе и сказал: 

(19)— Рыжуха, сделай доброе дело, а? (20)Не езди с нами на прогулку! 

(21)— Я с вами поеду, — высоким дрожащим голосом сказала Рыжуха, — а буду отдельно. 

(22)Опять отдельно от всех будет на озере выть! (23)Женька отошѐл от Рыжей и прошептал мне: 

(24) — В этот поход я Рыжую не пущу, или я буду не я. 

(25)Он торжествующе посмотрел на Светку, словно уже выполнил обещанное... (26)Тѐплым июньским 

днѐм мы устроились на палубе теплохода. (27)Рыжуха сидела на краю скамейки, рядом с ней — пустое 

пространство, потому что рядом с ней никто не садился. 

(28) 3а минуту до того, как отчалить, к Рыжухе подошѐл Женька. 

(29) —Это твоя сумка? — спросил Женька и кивнул на допотопную сумку, в которой, наверное, 

бутерброды с маргарином и яйца лежали. 

(30)—Моя, — ответила Светка. 

(31)—Алле хоп! — воскликнул Женька, схватив сумку, побежал с ней по палубе, и мы услышали, как он 

кричит уже с причала: 

(32)—Эй, Рыжая! (ЗЗ)Вон где твоя сумочка! 

(34)Женька поставил сумку на пол и помчался обратно. 

(35)Рыжуха сидела-сидела, потерянно глядя в пол, потом как вскочит — и к выходу: бутербродов, 

наверное, жалко стало. (36)Еле успела на берег: теплоход сразу же отчалил. 

(37) Женька Светке рукой машет и орѐт: 

(38) — До свиданья, Рыжая! (39) Нельзя тебе на озеро, ты рыбу распугиваешь! 

(40)Девчонки кричат противными голосами: 

(41) — Прощай, подруга! 

(42) — Больше не увидимся! 

(43)И давай Женьку хвалить, что он так ловко с Рыжухой устроил... 

(44)Чего девчонки радовались, я, честно говоря, не понял. (45) Ведь вместе со всеми Рыжуха и не бывала 

— недаром еѐ ни на одной фотографии нет. (46) Бродила одна по лугам, одна у костра сидела, когда все 

уже по палаткам расходились, ела то, что с собой из дома брала. (47) В начале похода она свои припасы 

на общий стол выкладывала, но еѐ хлеб с маргарином и яйца Маринка Быкова брезгливо в сторону 

отодвигала... 

(48)Теплоход ещѐ толком не отошѐл от города, а мы о Рыжухе уже забыли. (49)Лишь на вечерней зорьке 

я о ней вспомнил, и в сердце ворохнулось что-то неприятное. (50)Но зато никто на озере не шумел, 

клевало отлично, и Женька был особенно оживлѐн. (51)А мне это «что-то» мешало радоваться... 

(52)В десятый класс Рыжая не пошла. (53)Классная сказала, что она поступила в музыкальное училище. 
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(54)А ещѐ через пять лет я начал учиться в одном из петербургских вузов и познакомился с Наташей, 

которая повела меня в Мариинку, на оперу. 

(55)В первые минуты спектакля на сцене появилась роскошная золотоволосая красавица с белейшей 

кожей, благородной осанкой, и я не мог отвести от неѐ глаз. (55) Когда же она запела высоким, 

удивительно знакомым голосом, меня мгновенно бросило в пот. 

(57) — Рыжуха! — ахнул я. (58) — Ты понимаешь, это Рыжуха! — кричу я Наташе шѐпотом. (59) — Мы 

с ней в одном классе учились! 

(60) — Что ты говоришь?! — всполошилась знакомая. (61) — Ты понимаешь, кто это? (62) Это же наша 

восходящая звезда! 

(63)—Как еѐ звать? — ещѐ на что-то надеясь, спросил я. 

(64)—Светлана Сергеева. 

(65)Весь спектакль я просидел не шелохнувшись, не понимая, чего больше было в моѐм сердце — 

восторга или стыда. 

(66)После спектакля Наташа предложила: 

(67) — Может, пойдѐшь за кулисы? (68)Ей приятно будет увидеть своего одноклассника. (69)— Нет, 

давай в другой раз, — скромно ответил я. 

(70)Мне меньше всего хотелось встретиться с Рыжухой с глазу на глаз. 

(71)По дороге довольно вяло я рассказывал Наташе о Светке, о том, как пела она на озере. (72)Теперь я 

не говорил, что она «выла». 

(73) — Надо же! — удивлялась Наташа. (74) — С Сергеевой в одном классе учился! 

(75)Мой авторитет в еѐ глазах значительно вырос. 

(76)Я плохо еѐ слушал: я думал о том, что не Светка рыжая. (77)Светка оказалась золотой. (78)А рыжие 

мы. (79)Весь класс рыжий. 

(По Е. Габовой ) 
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Приложение 2. 

 

Выть  

1. Издавать вой (о собаках, волках, других животных). 2. (Перен.) Издавать громкие, протяжные, 

заунывные звуки, подобные вою животных. 3. (Перен.) Производить шум, похожий на вой (о явлениях 

природы). 

(Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка) 

 

Петь 

 1. Издавать голосом музыкальные звуки, исполнять вокальное произведение. 2. Исполнять оперную 

партию. 3. О певчих и некоторых других птицах: издавать заливистые щелкающие звуки, свист. 

(Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка). 

 

Рыжий 

 1. Цвета меди, красно-желтый. 2. С волосами такого цвета, рыжеволосый. 3. То же, что клоун (разг.). 4. 

«Что я – рыжий?» (разг.) вопрос, означающий: я не дурак, не глупее, не хуже других. 

 

Золотой 

 1. Сделанный из золота. 2. Золотая монета достоинством в три, пять, десять рублей; вообще монета из 

золота, червонец. 3. Цвета золота, блестяще-желтый (золотые кудри, золотая осень). 4. (Перен.) 

Счастливый, благоприятный. 5. (Перен.) Прекрасный, замечательный. 6. (Перен. Дорогой, любимый. 

 

Приложение 3 

(памятка) 

Истолковываем смысл фразы 

 Каково эмоциональное состояние рассказчика (героя) в финале текста? 

 Какие чувства, на ваш взгляд, он испытывает? 

 В чем причина этих чувств, эмоций? 

 Как эти чувства характеризуют рассказчика (героя)? и т.п. 

 Высказывание…отражает…отношение рассказчика (героя) к событиям, о которых 

рассказывается в тексте. 

 Финал текста передает чувства рассказчика (героя), которые он испытал… 

 В предложенном фрагменте текста переданы чувства рассказчика (героя)…,вызванные 

(указать, чем они вызваны). 

 Последние предложения рассказывают об эмоциях и чувствах рассказчика (героя)…, 

вызванных… 

 В финале говорится о душевных переживаниях героя, испытанных им во время… и т.п. 

 

Примечание: данные памятки взяты из материалов семинара Г.Т. Егораевой «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы 

обучения школьников пониманию, интерпретации текстов (в контексте ФГОС) в процессе подготовки к 

написанию сочинений». 

 

Алгоритм работы над сочинением-рассуждением, связанным с анализом текста 

1 шаг. Объясняем сюжетный смысл указанных предложений (вступление). 

2 шаг. Делим текст на смысловые части, озаглавливаем их. 

3 шаг. Подбираем примеры из текста. Находим в каждой из частей ключевые  предложения, содержание 

которых близко к заголовку этой части (см. 2 шаг), с указанием номера предложения.  

4 шаг. Пишем основную часть нашего сочинения. 

5 шаг. Пишем заключение, основываясь на записях. 

 

Примечание: данный алгоритм разработан  Д.И. Архаровой и Т.А. Долининой (подробнее см. 

Архарова, Д.И., Долинина, Т.А. «Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию 

сочинения (ОГЭ, итоговое сочинение в 11 классе, ЕГЭ»: Учебно-методический комплекс к одноименной 

дополнительной профессиональной программе. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015.) 


