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Аннотация  

 

 

Модель современного образования, включающая репродуктивный и 

продуктивный уровни познания: языковая компетенция – эвристическая 

работа с данным текстом – творение собственного текста 

(высказывания) устного или письменного на базе текста-образца, – 

диктует новые подходы и технологии развития речи. Эти технологии 

образуют единую систему развития речи от начальной школы до итогового 

контроля в 9-х и 11-х классах. Пособие помогает учителю и ученику осознать 

эту систему и выстроить на её основе понятные технологии, позволяющие 

осознать развитие речи как единый процесс. 

Целью элективного курса является системное изложение 

теоретических и практических основ обучения устному и письменному 

рассуждению в современной школе  не только на уроках русского языка, но и 

на уроках по  другим предметам школьного цикла. 

В центре внимания – информационная переработка текста-образца, 

которая является основой для создания всех видов и жанров высказывания: 

от пересказа, конспекта, изложения до аннотации, реферата, научного 

доклада и статьи. 
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                                                    ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время завершается работа по созданию принципиально 

новых программ среднего (полного) образования в соответствии с новыми 

Государственными образовательными стандартами второго поколения. Их 

методологической основой является системно-деятельностный, т.е. 

компетентностный, подход, что предполагает переход к самым современным 

интерактивным образовательным технологиям, широкое использование 

информационно-коммуникативных  методов и методик в учебном процессе. 

Сегодня цели и результаты образования выступают не только в виде 

суммы «знаний, умений и навыков», которыми должен владеть выпускник, а 

в виде характеристик сформированности познавательных и личностных 

способностей на базе усвоения знаний.  «Знания, умения и навыки» являются 

основой для деятельностных интерактивных технологий. Деятельностный 

подход позволяет сформулировать основные результаты обучения и 

воспитания в терминах ключевых задач и универсальных учебных действий, 

определяющих способность личности постоянно учиться, познавать, 

сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира.  

Модель современного образования, включающая репродуктивный и 

продуктивный уровни познания: языковая компетенция – эвристическая 

работа с данным текстом – творение собственного текста 

(высказывания) устного или письменного на базе текста-образца, – 
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диктует новые подходы и технологии развития речи. Эти технологии 

образуют единую систему развития речи от начальной школы до итогового 

контроля в 9-х и 11-х классах. Пособие помогает учителю и ученику осознать 

эту систему и выстроить на её основе понятные технологии, позволяющие 

осознать развитие речи как единый процесс. 

Целью элективного курса является системное изложение 

теоретических и практических основ обучения устному и письменному 

рассуждению в современной школе  не только на уроках русского языка, но и 

на уроках по  другим предметам школьного цикла. 

Задачи курса: 

– научить системной эвристической работе с текстом, прежде всего, 

научным, во всех формах, предусмотренных школьным образованием; 

– дать учащимся системные теоретические основы для осознанного 

создания рассуждения в устной и письменной форме на любую тему по 

любому предмету школьного курса. 

Осознание текста  в качестве основной дидактической единицы 

школьного образования продиктовано новыми требованиями к языковому 

владению, предусмотренными Стандартами второго поколения и, в первую 

очередь, осознанными метапредметными результатами обучения, которые 

предъявляются сегодня к выпускникам школ. Это следующие требования. 

1. Единица обучения должна представлять в миниатюре 

презентируемый целостный объект, сохраняя все его 

основные свойства и функции. 

2. Единица обучения должна быть воспроизводимой, 

потенциально готовой к изменениям, направленным к 

осуществлению межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

3. Единица обучения должна обладать достаточным 

информационным базисом для разворачивания 



 6 

мотивированной текстовой деятельности с целью 

социального конструирования повседневности. 

В тексте заключена речемыслительная деятельность говорящего 

(пишущего) субъекта, рассчитанная на ответную деятельность читателя 

(слушателя). Текст оказывается одновременно и результатом деятельности 

(автора) и материалом для деятельности (читателя-интерпретатора). 

Таким образом, текст является и целью,  и средством обучения, прежде 

всего, языкам, а через них и всем другим дисциплинам школьного цикла.  

    В пособии представлена единая система обработки текста-образца перед 

творческой работой любого уровня, предусмотренного школьной 

программой. 

 

Методический комментарий для учителя. 

 

Требования ГИА и ЕГЭ  как импульс  

создания новых технологий развития речи.  

 Рассуждение по предъявленной модели. 

 

Современный уровень понимания взаимосвязи репродуктивного 

и продуктивного уровней образования отразился в общей структуре 

итоговых экзаменационных материалов почти по всем предметам 

школьного цикла. Общность их структуры обусловило наличие учебного 

текста, который выступает и как объект, и как содержание определённого 

предмета, и как образец для собственного высказывания.  

Общая структура  ГИА и ЕГЭ по всем предметам отразила и 

современную систему образования, сочетающую уровень усвоения ЗУН и 

формирование на этой основе  коммуникативной и текстовой компетенций. 

Часть А содержит  «знаниевый» уровень, часть В представляет 

эвристическую работу с текстом как импульс и методически обеспеченный 

переход к проявлению коммуникативной компетенции, часть С 
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предоставляет возможности проявить коммуникативную компетенцию на 

основе усвоенного уровня знаний и анализа текста в части В.   

Таким образом, между «знаниевым», репродуктивным, и 

компетентностным, продуктивным, уровнями расположен текст. Это не 

случайно, так как текстовая компетенция является конкретным 

проявлением коммуникативной компетенции, когда учащийся свободно 

оперирует текстовыми действиями в процессе репродуктивной и 

творческой работы. 

Не случаен выбор текста в качестве основной единицы обучения 

в школе. Внимание к структурно-семантическому и функциональному 

аспектам  изучения языка, ориентация на коммуникативный процесс 

обучения привели к выявлению коммуникативной единицы высшего 

порядка, посредством которой осуществляется речевое общение. Такой 

единицей является текст – единица языка и речи, единица динамическая, 

организованная в условиях реальной коммуникации и, следовательно, 

обладающая интра- и экстралингвистическими параметрами. Текст стал  

основной единицей обучения,  оставаясь  основным  источником  обучения 

по всем предметам. 

В современной лингвистике текст рассматривается как единица языка 

и речи. Как единица языка текст строится средствами языковой системы, 

обеспечивающими его целостность и связность. Основные типы текста 

(повествование, описание, рассуждение) строятся по языковым моделям. 

Как единица речи текст представляет собой продукт речевой 

деятельности. 

Компетентностные модели обучения предусматривают, с одной 

стороны, обучение «знаниевому» уровню лингвистической компетенции на 

текстовой основе, так как все единицы языка полноценно проявляют себя, 

функционируя в тексте. С другой стороны, текст является основой для 

продуктивной творческой деятельности учащихся. Они строят собственные 
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тексты по языковым моделям типов речи, используя разнообразные средства 

языка, при опоре на данный  текст-образец. 

Именно этот двусторонний процесс, в центре которого находится 

текст, отражён в структуре ГИА и ЕГЭ по большинству предметов 

школьного цикла. Структура ГИА отразила компетентностную модель 

современного образования: от усвоения теории через текст к созданию 

собственного речевого произведения – чаще рассуждения. 

Изучение текста предполагает сейчас создание на его основе 

собственного текста, то есть осуществляется переход от репродуктивного к 

продуктивному обучению, связанному с деятельностными технологиями.  

Как организовать эту текстовую деятельность, этот переход? 

В экзаменационных материалах ГИА и ЕГЭ по разным 

школьным дисциплинам нет никакой системы в заданиях, 

обеспечивающих переход от работы с данным текстом к продуктивной 

творческой деятельности на его основе.  Не выверена система базовых 

текстоведческих понятий и терминов, без которой невозможно научить 

осознанному высказыванию в устной и письменной формах речи, 

задания на основе текста носят случайный характер.  В то же время этот 

момент соединения контроля за сформированностью репродуктивных и 

продуктивных компетенций содержится в экзаменационных материалах не 

только по  предметам гуманитарного цикла, но и по естественно-научным 

предметам.  

Комплекс ключевых текстоведческих понятий скрытно или 

несистемно присутствует в экзаменационных материалах почти по всем 

предметам: 

1)  наличие исходного текста-образца в части В как основа 

для его интерпретации в части С; 

2) требование составить в той или иной форме письменное 

рассуждение на основе текста-образца; 
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3) выбор для своего рассуждения необходимой информации 

из  данного текста. 

Система базовых текстоведческих понятий  оказалась главной 

составляющей метапредметных результатов обучения почти по всем 

предметам школьного цикла, на которых в качестве основного 

источника обучения используется текст. 

Оказалось, что учителя - нефилологи не подозревают, что нужно 

научить ученика давать развёрнутый ответ на проблемный вопрос, в том 

числе экзаменационный, в форме рассуждения, что рассуждение имеет свою 

чёткую структуру, они не знают, как правильно анализировать учебный 

текст-образец, как выбирать и использовать нужную информацию для 

создания собственного  рассуждения. 

До сих пор учитель-предметник не может осознанно руководить 

процессом создания учеником высказывания-рассуждения в устной и 

письменной форме, не может проанализировать созданный учеником 

текст в целях его усовершенствования, потому что до последнего 

времени мы не учили этому на уроках русского языка. Требования ГИА  

явились стимулом к новой организации развития речи, прежде всего, на 

уроке русского языка. Таким образом, проблема формирования текстовой 

компетенции является основой для совершенствования развития устной и 

письменной речи учащихся по всем предметам школьного цикла.  

Оказалось, что теоретическими ключевыми моментами, 

связывающими «знаниевую», текстовую и продуктивную стороны 

образования, являются понятия смысловая часть текста и ключевые 

(опорные) слова в ней. Из смысловой части текста ученик выбирает 

слова, нужные ему для создания собственного текста. Умения осознавать 

смысловую часть текста и вычленять в ней ключевые слова лежат в основе 

любой информационной  переработки текста и создания на его основе 

собственного  текста: от элементарного пересказа, начиная с 1 класса, до 



 10 

научного доклада в 11 классе. В основе всех последующих занятий лежит 

именно этот принцип. 

Опорный учебник: Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 классы. – 

М.: Дрофа, 2011 или другие издания. 

 

                       ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

1. Базовые текстоведческие понятия. 2-4 

2. Роль ключевых слов в построении смысловой части текста. 2 

3. Методика системного анализа текста перед созданием 

рассуждения на его основе. 

2 

4. Ответ-рассуждение на проблемный вопрос. Технология 

анализа научного текста. 

2 

5. Системный анализ текста – основа для его компрессии. 

План. Тезисы. Краткий конспект. Подробный конспект. 

2 

6. Формы компрессии текста. Аннотация. Резюме. 2 

7. Формы компрессии текста. Реферат. Доклад. 2 

8. Рецензия.  Рецензия на научный источник. 2 

9. Технология написания краткого изложения. 2 

10. Обучение сочинению. 2 

11. Технология написания краткого изложения и сочинения на 

основе одного текста. 

2 

12. Обучение экзаменационному сочинению-рассуждению по 

русскому языку в 11 классе. 

4 

13. Обучение экзаменационному сочинению-рассуждению по 

русскому языку в 9 классе. 

4 

14. Технология написания сочинения на лингвистическую 

тему. 

2 

15. Представление содержания теоретического раздела в виде 2 
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таблицы, схемы, алгоритма, опорного сигнала. 

 

16.  Итого  36 

 

 

Занятие 1. 

Базовые текстоведческие понятия. 

Материалы для учителя.  

 

Принципы построения текста имеют объективный характер. 

Анализируя содержание и структуру данного текста, ученики обучаются 

правилам их реализации в  речи. До сих пор этот процесс обучения строился 

по принципу «делай, как я»,  без осознания речеведческой  научной основы  

формирования текстовой компетенции, порождения собственного текста. 

Современная методика в силах предложить научно обоснованные 

технологии формирования текстовой компетенции, требуемой  

итоговым контролем. 

Единые государственные экзамены по всем гуманитарным предметам 

школьного цикла завершаются творческой письменной работой, которая 

представляет собой сочинение-рассуждение на основе предложенного текста. 

Это новый жанр школьного сочинения, которое заранее планируется 

выпускником.  Экзаменационными требованиями определены его объём, 

содержание, структура. Однако в рамках итогового контроля ещё не 

сложились системные требования к творческой части экзаменов. Авторы 

методических материалов ГИА и ЕГЭ  не осознают единой лингвистической 

текстоведческой базы предлагаемых ими требований. Это сильно осложняет 

подготовку учащихся к итоговым экзаменам.  

Причины такой методической беспомощности  объясняются тем, что 

до последнего времени школьные программы не требовали строгой 

систематизации тектоведческих понятий, без знания которых невозможно 
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научить школьников планировать и писать не только любое сочинение, но и 

создавать устный развёрнутый ответ-рассуждение на проблемный вопрос. 

Требования к созданию рассуждения не связаны между собой, носят 

несистемный, случайный характер.  Это относится  в первую очередь к 

методическим материалам по русскому языку, хотя,  изучая  именно русский 

язык, учащиеся получают знания, умения и навыки, которые формируют 

метатекстовые  результаты обучения. Именно на уроках русского языка текст 

изучается как единица языка и речи, учащиеся получают первые навыки 

творения собственного текста. Метатекстовые результаты, полученные на 

уроках русского языка, определяют успешность учеников при работе с 

учебными текстами  по всем предметам школьного цикла, как гуманитарным, 

так и естественно-математическим, ведь в процессе изучения каждого 

предмета происходит развитие речи учащихся, её обогащение, оптимизация 

коммуникативной компетентности. Но в основе этой многолетней работы 

лежат компетенции, получаемые на уроке русского языка.  

Изучение системы текстоведческих понятий и терминов даётся на 

уроках русского языка уже в начальной школе, систематизируется в пятом 

классе. Это  мотивируется тем, что ученики пишут большое количество 

сочинений, а чтобы их написать, нужно осознать, что, как и зачем они это 

делают.  

Задачей современной системы образования становится освоение 

учащимися не только конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин, но и совокупности «универсальных 

учебных действий». Универсальные учебные действия представляют собой и 

результат образовательного процесса, и условие усвоения новых знаний, 

умений и компетенций. В проекте  Стандартов второго поколения впервые 

сформулированы метапредметные результаты изучения каждой школьной 

дисциплины, которые предшествуют предметным результатам. 

Основы метапредметных результатов закладываются на уроках 

русского языка, так как именно в процессе изучения родного языка 
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формируется и развивается языковая личность. Родной язык является 

основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Через родной язык 

учащиеся приобщаются к культурно-историческому опыту человечества, к 

этическим нормам поведения в различных жизненных ситуациях.   

Метапредметные результаты  изучения родного языка переносятся на 

формирование речемыслительной деятельности в процессе изучения 

большинства предметов школьного цикла. Особенно это касается анализа 

данного текста и процедур его речемыслительной интерпретации. 

Вспомним, что в качестве источника знаний почти  по всем предметам 

школьного цикла выступает текст. 

Среди метапредметных результатов изучения русского языка 

основополагающими являются следующие: 

– адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, 

основной и дополнительной информации); 

– владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме, типу и стилю), 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, увиденному, услышанному; 

– владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога. 

Чтобы заранее спланировать и успешно написать сочинение-

рассуждение, дать развёрнутый ответ на проблемный вопрос в устной и 

письменной форме, нужно знать следующее. 

1. Основные признаки текста – он должен обладать смысловой 

цельностью и структурной связностью. 
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2. Типы текста – повествование, описание и рассуждение. Мы 

говорим только о рассуждении. 

3. Структура текста – цепная и параллельная. 

4. Структура рассуждения: тезис, аргументы, вывод – его смысловые 

части. 

5. Различение понятий смысловая часть и абзац. 

6. Понятие о рамке текста. 

Центральными понятиями любой работы с текстом являются понятия: 

смысловая часть текста и ключевые слова в смысловой части. Эти два 

понятия взаимосвязаны. Содержание смысловой части опирается на 

ключевые слова. Ключевые слова распределяются в структуре текста по 

смысловым частям, тематически связывая их. 

Смысловая часть текста – сложное синтаксическое целое или 

микротекст – тоже является синтаксической единицей, объединённой 

цельностью и связностью. Как показывает опыт, самым трудным для 

учащихся является осознанное, доказательное выделение смысловых частей 

в тексте. Традиционно в русской школе при работе с текстом всегда 

составляется его план.  Записывая сформулированный пункт плана, ученик 

видит только результат логической цепочки: это заголовок смысловой части. 

Вся эвристическая работа с текстом идёт скрытно, имплицитно, без контроля 

учителя.  Необходимо научить ученика осознанию процесса выделения 

смысловой части текста. 

Смысловая часть и абзац – это разные понятия. Особенно ярко 

это видно, когда в смысловой части представлено диалогическое единство, 

состоящее из нескольких реплик. Значит, каждая реплика персонажа – это 

смысловая часть? Абзац может состоять из одного слова, одной буквы, 

одного знака препинания. 

Смысловая часть – микротекст (сложное синтаксическое целое) – 

является синтаксической единицей языка, включает несколько простых и 

сложных предложений, которые раскрывают частную тему общей темы и 
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образуют на этой основе структурно-смысловое единство, которое можно 

отнести к одному из трёх типов речи: описанию, повествованию или 

рассуждению. В одной смысловой части эти типы могут сочетаться. Каждая 

смысловая часть может иметь свою структуру – цепную или параллельную. 

Абзац противопоставлен сложному синтаксическому целому как 

компоненту текста. Абзац – это знак препинания, красная строка, 

композиционно-стилистическая единица, отражающая субъективные 

намерения автора текста.
1
 Границы смысловой части (сложного 

синтаксического целого) и абзаца могут совпадать, но чаще не совпадают: 

абзац может включать несколько синтаксических целых, одно 

синтаксическое целое может быть разбито на несколько абзацев.  

Без  четкого, осмысленного анализа смысловой части текста-образца 

невозможно логически стройно и композиционно непротиворечиво 

выстроить свой собственный текст. 

Первое предложение первой смысловой части определяет в общем 

виде тему всего текста. В текстах  ГИА в ней часто сформулирован тезис в 

форме проблемы, она небольшая по объёму. Последнее предложение первой 

смысловой части должно заявлять продолжение содержания в новом аспекте 

или переход к микротеме второй смысловой части. Так же анализируется 

вторая смысловая часть и т.д. 

Осознание  цельности смысловой части связано с выделением в 

ней ключевых слов, «сшивающих» содержание. В первом предложении 

смысловой части содержатся слова с обобщённым значением, которое 

раскрывается в последующих предложениях при помощи местоимений, 

однокоренных слов, синонимов, антонимов и т.д. Конкретизация такого 

слова-гиперонима  является содержательным ядром смысловой части. 

Особенно важно автоматизировать навык выделения ключевых слов в 

смысловых частях научного текста, ведь его устное и письменное 

                                                 
1
 См.: Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: В 2-х ч. – Ч. 2/ Под ред. Е.И. 

Дибровой. М. – М.: Академия, 2001. – С. 642-644. 
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воспроизведение основано именно на этих рядах. Выделение рядов 

ключевых слов  в смысловой части – основа для пересказа и всех 

последующих форм информационной обработки текста. 

На уроках русского языка закладывается понятие рамки текста. 

Ученик должен осознавать важность первого и последнего предложений в 

своём тексте, ведь именно они обращают внимание на его текст, выделяют 

его из массива других текстов. При обучении рассуждению самая тщательная 

работа проводится в процессе создания и отбора первого предложения из 

ряда синонимичных. Последнее предложение – вывод рассуждения 

(пословица или крылатое выражение). 

Процедура осмысления смысловой части текста и ключевых слов в 

ней, общая по всем предметам, является основой для всех других видов 

развития речи: конспектов (кратких и полных), аннотаций, изложений 

(кратких и подробных), сочинений всех типов и жанров, поэтому овладеть 

этими элементарными сведениями необходимо всем учителям-

предметникам. 

Понятие цепной и параллельной структуры текста  является более 

абстрактным, чем понятие тип текста (речи). 

Уже на первых уроках развития речи в 5 классе нужно объяснить 

детям, как строится текст на двух основных направлениях, по каким законам 

он устроен. Ведь предложения в нём могут связываться по-разному. Они 

могут цепляться одно за другое: 

У нас во дворе / живёт собака.  Собаку / зовут Жучка. Жучка / 

любит с нами играть. Наши игры / бывают разными…  

Учащиеся делают вывод о том, что каждое предложение в речи 

членится паузой на данное, известное говорящему, и новое, неизвестное. 

Новое в предшествующем предложении становится известным, данным, 

в последующем предложении. Эта особенность цепного текста ярко 

отражается в повторах. На втором этапе анализа собственного текста 

повторы убираются – заменяются местоимениями и синонимами. Так уже  в 



 17 

самом начале работы над составлением собственного текста пятиклассники 

знакомятся с фундаментальными понятиями о его структуре и связности. Это 

текст цепной структуры, потому что предложения в нём «нанизываются», как 

бусины, цепляются друг за друга с помощью повторов слов. 

Тексты цепной структуры используются как в описании, так и в 

повествовании. Повествование школьного сочинения «рассказ о случае, 

произошедшем со мной», строится по  схеме, состоящей из трёх смысловых 

частей: 

1. Зачин: Как-то раз, однажды, раз… 

2. Развитие действия (ситуаций): Сначала …,  потом…, 

затем… 

3. Развязка: Наконец…, в конце концов… 

Цепной текст-описание (предмета, животного, интерьера, пейзажа, 

портрета и т.д.)  также  включает три смысловые части: 

1. Знакомство с предметом,  животным и т. д. 

2. Собственно описание. 

3. Оценка. 

Текст параллельной структуры организуется по-другому. Его тема 

и связность определяются первым предложением с обобщённым значением:  

Лесные обитатели готовятся к зиме. Медведи подыскивают удобные 

берлоги. Зайцы нагуливают жирок. Лесные мыши проверяют подземные 

кладовые. Белки инспектируют дупла деревьев, в которых они прятали 

летом грибы и ягоды…  

В первом предложении текста параллельной структуры  заключено 

слово или словосочетание с гиперонимическим, то есть общим (родовым),  

значением, которое раскрывается, конкретизируется  последующими 

предложениями. Цепная и параллельная структуры могут создавать и 

описание, и повествование, то есть понятие «цепная и параллельная 

структуры» более абстрактно, чем понятие «тип текста».  
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Уже в 5 классе дети учатся планировать не только объём своего 

текста (максимум страница) и объём его трёх смысловых частей, но и 

структуру собственного текста по предложенному первому предложению: У 

нас на этаже живёт кошка. Это будет текст-описание цепной структуры. В 

воскресенье я с папой ходил в зоопарк. Предполагается написать текст-

повествование параллельной структуры. Уже на первичном этапе создания 

собственного текста пятиклассники должны понять, что естественный текст 

не может представлять собой один тип речи, что одним типом речи в 

элементарных текстах объединены чаще всего только смысловые части. 

Перед написанием сочинения ученикам предъявляются тексты- 

образцы, по которым они могут выстраивать собственные тексты.  

В тексте цепной структуры "новое" предшествующего предложения 

становится "данным" последующего: 

Наступил и такой счастливый день. Рано утром наша Муха 

проснулась довольно поздно. Она давно уже испытывала какую-то 

непонятную усталость и предпочитала сидеть неподвижно в своём уголке 

под печкой. А тут она почувствовала, что случилось что-то 

необыкновенное. Стоило подлететь к окну, как всё разъяснилось сразу. 

Выпал первый снег… Земля была покрыта ярко белевшей пеленой. (Д.Н. 

Мамин-Сибиряк) 

Текст-рассуждение представляет собой параллельную структуру: 

1. Тезис. 

2. Аргументы (доказательства). 

3.  Вывод. 

Отождествление понятий структура текста и тип речи, смысловая 

часть текста и абзац находим  в учебнике «Русский язык» для 10-11 

классов А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой (с.141 и сл.). Структура 

рассуждения, действительно, является параллельной, но его аргументы могут 

строиться как цепной текст. Кроме того, рассуждение заканчивается 

выводом,  отсутствующим в обычном тексте параллельной структуры. 
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Задания и методические рекомендации для учеников. 

Обучение выстраиванию смысловой части пересказа 

и определению в ней ключевых слов. 

 

В  основе обучения сочинению и изложению лежат единые  

текстоведческие понятия: тема – тип – стиль текста; смысловая часть и абзац; 

структура смысловой части в разных типах текста, ряды ключевых слов в 

смысловой части. 

Учимся выделять в тексте смысловые части. 

Прочитайте текст. 

1) Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое 

принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик объяснил мне, что 

облачко предвещало буран. 

Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими 

занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. 

Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно 

до следующей станции и велел ехать скорее. 

2) Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали 

дружно. Ветер между тем час от часу становился все сильнее и сильнее. 

Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и 

постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. 

Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось 

со снежным морем. Все исчезло. “Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: 

буран!”... 

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с 

такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал 

меня и Савельича; лошади шли шагом – и скоро стали. (А.С. Пушкин. 

“Капитанская дочка”, гл. II.) 

Определите тему, тип и стиль текста. 
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Выделите смысловые части. Докажите, что это смысловые части. 

Совпадают ли они с абзацами? 

Первая смысловая часть повествует о том, что происходило перед 

метелью. Вторая смысловая часть – метель. 

Выпишите ключевые предложения в виде цитатного плана. 

Дополните ключевые предложения ключевыми словами. 

Докажите, что это текст-повествование. Цепную или параллельную 

структуру имеет текст? Важно ли знать об особенностях структуры текста-

образца, чтобы воспроизвести его? 

Воспроизведите текст по памяти вслух и письменно. Пользуйтесь 

записями. 

Текст научно-популярного стиля. 

 

Прочитайте текст. 

Тайны древних письмен, расшифровка неведомых знаков — область, 

безусловно, увлекательная и романтическая. Неудивительно, что наш 

«каждый грамотный человек» знает о древних письменах больше, чем о 

современных. Между тем неразгаданные письмена — лишь небольшая 

часть поистине необъятного моря письмен, дошедших до нас из глубины 

веков. А дешифровка знаков — только начальный этап кропотливой работы 

историков и филологов над древними текстами. 

В наши дни, как и в древние времена, тексты пишутся разными 

шрифтами и разными системами письма, на различных материалах –

бумаге, камне, металле. Язык меняется с ходом лет, меняется и письмо, 

этот язык передающее. Меняется орфография, меняются алфавиты, 

меняются начертания букв, меняются сами буквы. И темпы изменения языка 

не соответствуют темпам изменения письма. Сравните, например, изменения 

в языке, произошедшие со времен Петра Великого, и гораздо более сильные 

изменения в письме (хотя обычно письмо изменяется медленней, чем язык). 
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Всеми этими вопросами занимается история письма: начиная с 

времен палеолита, когда первобытный человек наносил па скалы 

символические знаки, и кончая современными книжными шрифтами. Но 

история письма неотделима от его теории, раскрывающей законы, что лежат 

в основе исторических изменений. А изменения эти поистине огромны: от 

конкретного рисунка к абстрактной букве, от наскальных росписей до 

современных компьютеров, с которыми нужно общаться на «языке цифр», 

информационных  программ. Основные вехи в истории письма ученые 

смогли наметить уже в XIX веке. Но теоретическое осмысление этой истории 

начинается только сейчас, когда на помощь пришли точные методы теории 

информации, информатики, теории знаков и других дисциплин, родившихся 

на «стыке» наук. 

История и теория письма имеют не чисто «академический» интерес: 

лишь на основе законов развития письма можно производить 

орфографические реформы. Почему мы пишем после буквы «ц» гласную 

«и», а в слово «цыган» — «ы»? Почему мы говорим «карова», а пишем 

«корова»? Эти вопросы возникают у нас с тех пор, как мы начинаем учиться 

письму, управляемому, «нормируемому» орфографией. Орфографические 

правила – лишь частный случай общей проблемы, — отношения устной речи 

и письменного текста, будь это русская азбука или японская иероглифика, 

студенческий конспект или текст для автоматического ввода в компьютер. И 

с этой проблемой тесно связана другая, столь же древняя, как и само письмо, 

– обучение грамоте, чтению и письму.    (А. Кондратов) 

Задания. 

Тема текста: постоянные изменения в языке.  

Возможен ли заголовок текста, не совпадающий с формулировкой 

текста? Если возможен, то чем это обусловлено? 

2. Тип текста: неполное рассуждение. 

В первой смысловой части, совпадающей с абзацем, сформулирован 

тезис. Выделено ключевое предложение первой смысловой части. Первое 
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предложение текста не несёт ключевой информации, оно мотивирует 

читателя на дальнейшее чтение. 

Вторая смысловая часть, совпадающая с абзацем, содержит аргумент, 

к высказанному тезису. 

Третья смысловая часть, совпадающая с абзацем, содержит развитие 

аргумента – сведения об истории письма. 

Содержание четвёртой смысловой части – практическое значение 

знаний об истории письма. 

Прокомментируйте связь одной смысловой части с другой. 

Начало второй смысловой части противопоставлено содержанию 

первой. Первое предложение третьей смысловой части носит вмещающий 

характер: «Всеми эти вопросами…» и развивает предшествующий тезис. 

Четвёртая смысловая часть начинается повтором ключевых слов третьей 

смысловой части. 

Стиль научно-популярный, что подтверждается возможностью 

подбора вариантов заголовков. В научном тексте формулирование темы 

полностью совпадает с формулировками заголовков. 

В процессе анализа смысловых частей составляется цитатный план, 

который при желании может стать основой для краткого конспекта. 

Обсудите необходимый минимум ключевых слов в каждой смысловой 

части. Оптимальное количество ключевых слов, с одной стороны, должно 

быть минимальным, с другой стороны – полно представлять информацию, 

содержащуюся в смысловой части. 

Докажите, что это рассуждение. 

Докажите, что это текст научно-популярного стиля. 

 

Прочитайте текст. 

Гипотезы и споры. 

1) Более двух тысяч лет назад, во времена античности, начался спор 

о том, когда, какой народ является творцом алфавита. Согласно 
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различным греческим и римским авторам, на это почетное звание 

претендовало пять народов: финикийцы, египтяне, ассирийцы, критяне, 

евреи. Спор о происхождении нашей азбуки не завершен и поныне. А к пяти 

народам — «кандидатам» — добавился еще добрый десяток: тут и шумеры, и 

хетты, и греки Кипра, и даже... древние скандинавы и германцы. Есть и еще 

более смелое предположение: алфавит привезен финикийскими мореходами 

с Атлантиды или сами атланты распространили его! 

2) Данные эти, как правило, относятся ко внешнему сходству знаков 

греческого алфавита, финикийского письма и других письменностей. 

Например, сторонники «вавилонской колыбели» алфавита выводят 

угаритские клинописные знаки из аккадской клинописи, на основании 

формального сходства, затем из угаритских клиньев производят знаки 

финикийского письма. // Сторонники «критской колыбели» (автором этой 

гипотезы является знаменитый Артур Эванс) находят, что четырнадцать из 

двадцати двух знаков финикийского письма почти полностью совпадают со 

знаками линейных письмен острова Крит. // Известный археолог Флиндерс 

Питри считает, что почти все древние письменности Ближнего Востока 

(финикийская, греческая, протосинайская и др.) развились из 

геометрических меток, которые с доисторических времен употреблялись во 

всем Средиземноморье, ибо метки эти удивительно похожи на знаки первых 

алфавитных письменностей. // На основании сходства знаков доказывают 

свою правоту сторонники «египетской колыбели» алфавита. Причем, 

одни берут знаки-иероглифы, другие — знаки иератического письма, третьи 

— демотического, а четвертые полагают, что нерасшифрованная 

протосинайская письменность является «промежуточным звеном» между 

иероглифами Египта и финикийскими знаками. На внешнем сходстве знаков 

финикийского и греческого письмен со знаками оригинального письма, так 

называемых рун, которыми писали древние германцы и скандинавы, 

основываются сторонники «нордической», северной, колыбели алфавита. 
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3) Но внешнее сходство знаков еще ни о чем не говорит. Особенно, 

если эти знаки имеют условную, геометрическую форму. Изобрести 

можно знаки любой сложности, но, как правило, па практике употребляются 

в качестве букв в основном простые формы: кружок, крестик, черточка, 

треугольник, квадратик и т. п. Их легко писать и запоминать. 

Школьники зачастую придумывают «свое» письмо, обычные буквы 

зашифровывают условными значками. И, как правило, эти значки имеют 

большое сходство со знаками древнейших письмен — финикийского, 

протосинайского и т. п. Разумеется, не потому, что эти письмена «повлияли» 

на вновь изобретенное письмо,— а просто потому, что в основу последнего, 

как и письмен, распространенных в предполагаемых «колыбелях алфавита», 

положены простые геометрические знаки. Голландский исследователь Гроот 

провел любопытный эксперимент. По его просьбе девятилетняя девочка 

изобрела «свой» алфавит из двадцати шести знаков. Эти знаки сравнили со 

знаками древних письмен. Оказалось, что семь из них полностью совпадают 

с финикийскими знаками, а остальные похожи на синайские, критские и 

кипрские письмена! 

4) В настоящее время считается доказанным, что греки заим-

ствовали свое письмо от финикийцев. Об этом говорят и предания самих 

греков, и названия греческих букв, и внешняя форма знаков. К греческому 

алфавиту восходят, прямо или косвенно, все остальные алфавиты мира. 

Значит, «последнее звено» алфавита — письмо древних греков — известно, 

известен и его прототип — письмо финикийцев. Значит, вопрос заключается 

в том, чтобы найти, в свою очередь, прототип финикийского письма. И здесь 

высказано множество различных гипотез, названы разные «адреса» — Крит, 

Двуречье, Египет, Синайский полуостров, Сирия, Палестина, Малая Азия, 

перечислено чуть ли не десяток «прототипов». И такое разнообразие 

невольно рождает вопрос: а правомерна ли сама постановка проблемы? 

Можно ли решить чисто внешним, формальным сопоставлением вопрос о 

происхождении финикийского письма? Гораздо важнее обратиться к 
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внутренней структуре финикийского письма. И когда это было сделано, 

анализ дал очень интересные результаты. «Финикийский алфавит», 

поименованный так почти в любой книге, посвященной письму и его 

истории, на самом деле является не алфавитной, а слоговой системою 

письма!   (А. Кондратов) 

Для справок. 

Тема: происхождение письма. Формулировка не совпадает с 

авторским заголовком. Это показатель того, что текст относится к научно-

популярному стилю. 

Тип: рассуждение. 

Первая смысловая часть представляет собой тезис. 

Вторая смысловая часть объединяет все известные аргументы в форме 

точек зрения. Они отделены значком «//». 

Третья смысловая часть – конраргумент. Она строится тоже как 

рассуждение с тезисом и аргументом 

Четвёртая смысловая часть – аргумент, содержащий общепризнанную 

точку зрения. Однако текст заканчивается предложением, заключающим в 

себе новую научную нерешённую проблему: финикийский алфавит оказался 

не буквенной, а слоговой системой письма. 

В обоих текстах автор старается быть объективным и не высказывает 

своего мнения по поводу приведённых точек зрения. Авторский пафос и 

состоит в этой объективности. 

Задания. 

Определите тему, тип и стиль текста. 

Выделите смысловые части. Докажите, что это смысловые части. Совпадают 

ли они с абзацами? 

Выпишите ключевые предложения в виде цитатного плана. 

Дополните ключевые предложения ключевыми словами. 

Докажите, что это рассуждение. 

Докажите, что это текст научно-популярного стиля. 
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Занятие 2. 

Роль ключевых слов в построении смысловой части текста. 

Методические комментарии для учителя. 

 

Современная информационная цивилизация опирается на ключевые 

слова любого текста. Все информационные системы построены на основе 

ключевых слов. Скорость поиска нужной информации в Интернет зависит от 

правильного и быстрого подбора ключевых слов.  

Ключевые слова лежат в основе  структуры произведения любой 

сложности и любого стиля.  Пересказ текста начинается с выделения 

ключевых слов. Осознание ключевых слов начинается с 1 класса. 

Формулирование и раскрытие темы текста опирается на ключевые 

слова – их логическую цепочку. Представим единую систему вычленения 

ключевых слов, начиная с 1 класса. Наиболее сложны для пересказа в 

начальной школе и в 5-6-х классах тексты-описания природы. 

 

 

 

Задания для учащихся. 

Пересказ текста-описания природы в первом классе по опорным 

словам. 

 

Подснежники. 

Ещё не растаял в глубоких оврагах снег, а уже цветут под деревьями 

подснежники-перелески – первые весёлые цветы нашего леса. Хорошо в эту 
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пору в лесу. Слышны весёлые голоса – поют, переливаются и зяблики, и 

пеночки, синички тренькают с особой радостью.  (И. Соколов-Микитов.)
2
 

Ключевые слова полезно записать и по ним воспроизвести текст. 

Во втором классе для пересказа предлагается более объёмный текст. 

Прячутся. 

Холодно становится, холодно! 

Прошло красное лето… 

Стынет кровь, вялыми становятся движения, одолевает дремота. 

Хвостатый тритон всё лето прожил в пруду, ни разу не вылезал из 

него. Теперь вскарабкался на берег, побрёл в лес. Нашёл гнилой пень, 

скользнул под кору, свернулся там в клубочек. 

Лягушки наоборот скачут с берега в пруд. Ныряют на дно, забиваются 

поглубже в тину, в ил. Змеи, ящерицы прячутся под корни, зарываются в 

тёплый мох. Рыбы стаями громоздятся в омутах, в глубоких подводных ямах 

Забрались в щёлочки, скважинки коры, в трещины стен, заборов 

бабочки, мухи, комары, жуки…  (По  В. Бианки)
3
 

 

Текст параллельной структуры, однако  существительного с общим 

значением названия животных нет. Дети вынуждены сразу переходить к 

воспроизведению существительных, называющих конкретных животных. 

По-разному разворачиваются микротемы в описании и повествовании. 

Пересказ усложняется – увеличивается количество опорных слов. 

В классических произведениях, изучаемых в начальной школе, часто 

каждая смысловая часть выделяется графически или совпадает с абзацами. 

Посмотрим, как разворачиваются микротемы в рассказе Л.Н.Толстого 

«Филипок». 

ФИЛИПОК 

(Быль) 
                                                 
2
 Романовская З.И. Литературное чтение. Живые странички: Учебник для 1 класса. – М.: Астрель, 2010. С 

50. 
3
 Романовская З.И. Литературное чтение. Живое слово. Учебник для 2 класса. Ч. 1.– М.: Астрель, 2010. С. 

25. 
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1 

Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз ребята в школу. 

Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему: 

– Куда, Филиппок, собрался? 

– В  школу. 

– Ты ещё мал, не ходи, – и мать оставила его дома. 

Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал в лес. Мать ушла на 

подённую работу. Остались в избе Филиппок да бабушка на печке. 

Стало Филиппку скучно одному, бабушка заснула. А он стал искать 

шапку. Своей не нашёл,  взял старую, отцовскую и пошёл в школу. 

 

Микротема – Филиппок пошёл в школу. 

 В первом предложении вводится тема и главный герой. Речь пойдёт о 

случае из его жизни. Второе предложение начинает рассказ об этом случае. 

Слово, определяющее микротему, – Филипп. Оно раскрывается с 

помощью повторов и местоимений, структура текста цепная. 

В повествование включаются  другие побочные персонажи. 

 

П 

Школа была за селом у церкви. Когда Филиппок шёл по своей 

слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим 

дворам, выскочила Жучка, залаяла, а за Жучкой большая собака Волчок. 

Филиппок бросился бежать, собаки  за ним. Филипок стал кричать, 

споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал: 

– Куда ты, пострелёнок, один бежишь? 

Филипок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь 

дух. 

Микротема – приключение по дороге в школу. Первое предложение 

определяет пространственную ситуацию второй микротемы. Структура 



 29 

повествования цепная: Филипок – собаки (повторы ключевого слова, 

местоимения). 

 

 Ш 

Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе, слышно, 

гудят голоса ребят. На Филиппка нашёл страх: «Что как учитель меня 

прогонит?» И стал думать, что ему делать. Назад идти – опять собака заест, 

а в школу идти – учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и 

говорит: 

– Все учатся, а ты что здесь стоишь? 

Филипок и пошёл в школу. 

 

Микротема – страх, который испытывает Филиппок перед дверью 

школы. Структура смысловой части цепная, основана на повторах. 

 

1У 

 

В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна 

ребят.  Все кричали своё, и учитель в красном шарфе ходил посередине. 

– Ты кто? – закричал он / на Филипка. 

Филипок ухватился за шапку и ничего не говорил. 

– Да ты кто? 

Филиппок молчал. 

– Или ты немой? 

Филиппок так напугался, что говорить не мог. – Ну, так иди домой, 

коли говорить не хочешь. 

А Филиппок и рад бы что сказать, да в горле у него от страха 

пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его 

стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик. 
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– Это Филиппок, Костюшкин брат; он давно просится в школу, да 

мать не пускает его, а он украдкой пришёл в школу. – Ну садись на лавку 

возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу. 

 

Микротема смысловой части: знакомство и диалог с учителем. 

Повествование с включением диалога распределяется между двумя лицами: 

Филиппок – учитель. Структура текста цепная, основана на повторах. 

Закончите анализ смысловых частей самостоятельно. 

Воспроизведите текст каждой смысловой части устно и письменно. 

 

Выделение рядов ключевых слов в смысловых частях текста лежит в 

основе  подготовительной работы ко всем видам информационной 

переработки  текста: составлению планов, конспектированию, 

аннотированию текста, предварительному анализу текста перед изложением 

и сочинением и т.д. 

Этапы: 

– чтение текста, 

– определение его темы и заголовка, 

– членение текста на смысловые части; 

– выделение ключевого предложения в смысловой части; 

– составление цитатного плана; 

– усиление ключевого предложения ключевыми словами, выбранными 

из смысловой части, 

– краткий пересказ текста при опоре на ключевые слова. 

В первом предложении смысловой части содержится слово с 

обобщённым значением. Оно называет тему смысловой части. Оно 

постепенно расцвечивается, «расшивается», конкретизируется  

местоимениями, синонимами, однокоренными словами. Конец 

информационной конкретизации тематического слова означает конец 

смысловой части. 
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Выделите смысловые части в рассказе Т. Толстой «Самая любимая». 

 

По ночам Ленинград продувает весна.  Ветер речной, ветер 

садовый, ветер каменный сталкиваются, взвихриваются и, соединившись 

в могучем напоре несутся в пустых желобах улиц, разбивают в ночном 

звоне стёкла чердаков, вздымают бессильные сырые рукава белья, 

сохнущего между стропил; ветры бросаются грудью оземь, взвиваются 

вновь и уносятся, мча запахи гранита и пробуждающихся листьев, в ночное 

море, чтобы где-то на далёком корабле, среди волн, под бегучей морской 

звездой, бессонный путешественник, пересекающий ночь, поднял голову, 

вдохнул налетевший воздух и подумал: земля. 

А ранним летом город начинает томить душу. Стоишь вечером у 

окна над пустеющей улицей и смотришь, как тихо, исподволь зажигаются 

дуговые фонари – вот был мёртв и молчал, а гляди – уж болезненной 

технической звездой зажглась и раздувается розовая марганцовая точка, и 

разливается, и растёт, и светлеет, пока не засияет в полную силу 

мертвенной лунной белизной. А за городом так же тихо, никого не 

спросясь, уже поднялись из земли все травы, и, не думая о нас, шумят 

деревья, и сады меняют цветы за цветами. Где-то там пыльные белые 

дороги, крошечные фиалки у обочин, шелест летней тишины в вершинах 

столетних берёз. 

Где-то там стареет, заваливается набок наша дача. Тяжестью 

февральских снегов продавило крышу, зимние ураганы повалили 

двурогую трубу. Рассыхаются рамы, и ромбики цветных стёкол падают, 

ослабев, на землю, на ломкий сор позапрошлых цветов, на сухую путаницу 

отживших стеблей, падают с негромким звоном, который никто не 

услышит. Некому выдернуть крапиву и лебеду, смести сосновые иглы с 

ветхого крыльца, растворить скрипучие некрашеные ставни. 

Прежде для всего этого была Женечка. Кажется, будто и сейчас 

она идёт, прихрамывая по садовой дорожке, подняв, как факел. Первый 
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букет укропа. Может быть, она где-то есть и сейчас, где-то тут, просто мы её 

не видим, а кладбище – совсем неподходящее для неё место, вот уж для кого 

угодно, только не для неё. Ведь она собиралась жить вечно – пока не 

высохнут моря. Ей и в голову не приходило, что можно перестать жить, да и 

мы, по правде говоря, были уверены в её бессмертии – а заодно и в 

своём.  (Т. Толстая. Самая любимая.) 

 

Первая смысловая часть. Микротема – весна в Ленинграде. Весна 

ассоциируется с ветрами. Повтор и развёрнутый ряд глаголов-синонимов 

создают динамичную картину пробуждающегося города. Весна и вне города 

– в беспредельном мире. В общую параллельную структуру повествования 

вмещено цепное строение – центральная информативная часть смысловой 

части. 

Вторая смысловая часть. Микротема – раннее лето. Оно 

ассоциируется с началом белых ночей, с мертвящим светом фонарей. Душа 

хочет за город, туда, где настоящая жизнь. Параллельная структура описания 

«закольцована». Описание актуализируется последними назывными 

предложениями. 

Третья смысловая часть.  Микротема – старая дача – счастливая 

бессмертная детская жизнь.  Параллельная структура осложнённого 

описания: несмотря на то, что эта смысловая часть организуется глаголами, 

динамики нет. Третья смысловая часть эмоционально подготавливает 

знакомство с героиней рассказа. Состояние: грусть, сожаление об ушедшей 

счастливой жизни. 

В четвёртой смысловой части происходит знакомство с героиней. 

Структура цепная – ключевое слово – она.  Какая будет героиня, пока 

неизвестно, но она в центре ностальгических воспоминаний автора о детстве 

и отрочестве. Смысловая часть заканчивается предложением мы, по правде 

говоря, были уверены в её бессмертии – а заодно и в своём, которое 
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переводит к дальнейшему сюжетному  повествованию.  Тип текста – 

медитативное рассуждение с элементами повествования и описания. 

 

Текст-описание художественного стиля. 

 

Прочитайте текст. Определите его тему, тип и стиль, озаглавьте текст. 

Выделите смысловые части.  

 

1) Было чему удивляться: понизу, по льду, полог света шел справа 

налево, там поднимался в горы, разворачивался и плыл в обратную сторону, 

к Толстому мысу. Да, всю свою золотистую ткань, всю свою горячую, а затем 

и теплую щедрость снизало солнце в эту огромную волшебную чашу, в это 

неиссякаемое лоно, рождающее Ангару, и теперь, опустошенное, меднистое, 

отгоревшее, садилось на краю горизонта на невесть откуда взявшееся 

небольшое облако, похожее на белого оленя в прыжке с подогнутыми ногами 

и разлохмаченным хвостом. 

2) Тишь загустела еще больше и сделалась совсем неправдоподобной. 

Ни звука, ни ветерка, ни вздоха или скрипа в просыпающемся от спячки 

весеннем лесу. Голый, глухой лес, застывший в спадающей вниз высокой 

волне, лежал в оцепенении, петлистая дорога с рыхлыми боковинами снега 

была пуста, ни людская, ни лесная жизнь никак не давали о себе знать. После 

мягкого дня к вечеру нисколько не посвежело, а как бы еще больше 

погрузилось в вышедшее из берегов полотеплие. И по этому общему 

оцепенению, по сладкой и тревожной истоме, охватившей мир, по 

опустошенному солнцу с четко отпечатанным ободом круга, по многим 

другим приметам можно, наверное, было догадаться, что все это неспроста и 

что всякое волшебство, перешедшее через край, таит в себе предосте-

режение. Но и неспособны мы теперь к этому, и не хотелось отзываться ни на 

какие предостережения — так было хорошо и благостно, такой на сердце лег 

покой! 
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3) С того места, где я стоял, солнце уже опустилось за темную 

горбушку мыса, а облако, только что напоминавшее оленя в стремительном 

прыжке, точно скинув с себя оседлавшее его солнце и изуродовавшись от 

ожога, ничего поэтического из себя, кроме скомканной белой шкуры, больше 

не представляло. А на противоположной, на утренней стороне небосклона, 

над горами в розовом снегу, вдруг выплыли белой стайкой кружевные 

облачные фигурки, одна занятней и диковинней другой, красивые и веселые 

в своей маскарадной неузнаваемости, и поспешили вдоль горизонта вправо, 

как оказалось, под прямоток западающего солнца. Легкая и широкая, во всю 

правую боковину Байкала, заскользила по льду тень, медленно разматываясь 

и пригашая его золотистое свечение. Перед горами тень испарилась, горы по-

прежнему лежали в солнечном свете, густом, настоенном, влипшим в 

могучие каменные изваяния. Стайка облаков, не рассыпаясь, заняла свое 

место чуть поперед гор и в минуту запылала таким пурпурным восторгом, 

такой гранатовой сочностью, что и лед под этим фантастическим новым 

светилом опять заалел, и кругобайкальский берег выступил всеми своими 

складчатыми ярусами. И чем глубже закатывалось солнце, чем плотнее 

ложились сумерки на Ангару, тем ярче и волшебней окрылялось огненными 

волшебными жар-птицами небо над Байкалом и тем смелей и вдохновенней 

продолжал накладывать краски невидимый художник.  (В. Распутин) 

Задания. 

Определите тему, тип и стиль текста. Озаглавьте его. 

В первой смысловой части даётся общий вид пейзажа, его визуальное 

восприятие. Во второй смысловой части – слуховое восприятие. В третьей 

описывается изменившаяся картина. 

Укажите ключевые слова в смысловых частях. В какой степени 

совпадают ключевые слова с авторскими? 

Докажите, что это текст художественного стиля. 
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Выпишите ключевые слова и перескажите текст по смысловым 

частям, опираясь на ключевые слова. Напишите краткое изложение текста, 

включающее до 50 слов. 

 

Текст-описание научного стиля: тема и её конкретизация. 

 

Отмеряющие время. 

История часов насчитывает тысячи лет.  (Тема.) 

Самые первые часы на земле — солнечные. Они были гениально 

простыми: шест, воткнутый в землю. Вокруг него нарисована шкала 

времени. Тень от шеста, передвигаясь по ней, показывала, который 

сейчас час. Позднее такие часы делали из дерева или камня и устанавливали 

на стенах общественных зданий. Затем появились переносные солнечные 

часы, которые изготавливали из ценных пород дерева, слоновой кости или 

бронзы. Были даже часы, которые условно можно назвать карманными; 

их нашли при раскопках древнего римского города. Эти солнечные часики, 

сделанные из посеребренной меди, имели форму окорока, на котором 

прочерчены линии. Шпилем — стрелкой часов — служил свиной хвостик. 

Часы были небольшие. Их вполне можно было бы поместить в кармане. Но 

карманов жители древнего города еще не придумали. Вот и носили такие 

часы на шнурке, цепочке или прикрепляли к тросточкам из дорогого дерева. 

Солнечные часы имели один существенный недостаток: они могли 

«ходить» только на улице, да и то на освещенной солнцем стороне. Это, 

конечно, было крайне неудобно. Видимо, поэтому изобрели водяные часы. 

По капелькам вода перетекала из одного сосуда в другой, и по тому, 

сколько воды вытекло, определяли, сколько прошло времени. Много 

сотен лет такие часы — их называли клепсидрами — служили людям. В 

Китае, например, ими пользовались 4,5 тысячи лет назад. Кстати, первый 

будильник на земле тоже был водяным — и будильником, и школьным 

звонком одновременно. Его изобретателем считают древнегреческого 
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философа Платона, жившего за 400 лет до нашей эры. Этот прибор, 

придуманный Платоном для созыва своих учеников на занятия, состоял из 

двух сосудов. В верхний наливалась вода, откуда она понемногу вытекала в 

нижний, вытесняя оттуда воздух. Воздух по трубке устремлялся к флейте, и 

она начинала звучать. (В. Богданов) 

Задания. 

Определите тему, тип и стиль текста. Озаглавьте его. 

Укажите ключевые слова в смысловых частях. Напишите сжатое 

изложение (30 слов). 

День за днем 

Город Эфес славился великолепным храмом, построенным в 

честь богини Артемиды, покровительницы животных и охоты. Этот 

храм считался одним из семи чудес света. В 356 году до нашей эры храм 

сгорел, причем не случайно: его поджег некий пастух по имени 

Герострат. На суде он объяснил, что решился на этот поступок, желая 

прославиться любым путем и тем самым обессмертить свое имя. Герострата 

казнили, а жителям города это имя было запрещено упоминать. Суд хотел 

стереть память о поджигателе. Но историк Феопомп нарушил запрет, и от 

него последующие поколения узнали о преступлении. Таким образом 

Герострат добился своего — он обессмертил свое имя, только какой ценой?! 

Появилось даже крылатое выражение «слава Герострата», обозначающее 

самые черные, самые постыдные поступки людей, движимых желанием во 

что бы то ни стало прославиться. К сожалению, Герострат не един-

ственный честолюбец, кого «запомнила» история. 

...Откроем календарь. Все привычно: в одних месяцах 31 день, в 

других — 30, самый короткий месяц — февраль. В нем 28 или 29 дней. 

Почему? Оказывается, дни у февраля украдены, и дело опять в 

честолюбии! 
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Римляне, от которых мы заимствовали летосчисление, в древно-

сти пользовались календарем, делившим год на 10 месяцев и имевшим 

304 дня. 

Год начинался с марта, посвященного Марсу — богу войны. Декабрь 

был десятым (последним) месяцем. Отрезок времени между декабрем и 

началом весны назывался «безмесячным». Такой год был очень неудобен 

— он отставал от природного хода времени. 

В VII веке до нашей эры «безмесячный» промежуток решили 

разделить на 2 месяца: одиннадцатым стал январь (названный в честь 

покровителя входов, выходов и дверей бога Януса, обладавшего даром ясно 

видеть все в прошлом и будущем), последним месяцем стал февраль (в 

честь бога мертвых Фебруария). На его долю досталось всего 28 дней, к 

тому же последний, 28-й день посвящался «мертвым душам». Так что 

февраль был вдвойне несчастливым месяцем. 

И все равно римский календарь отставал от солнечного на 10 с 

лишним дней, и с каждым годом календарные числа все меньше 

соответствовали природе. Приходилось каждые 2 года вставлять 

тринадцатый месяц — марцедоний (что значит «увядающий»). Длился он 

22—23 дня. Началась невообразимая путаница. День Бахуса — бога вина и 

веселья — справляли, когда виноград еще не созрел и вина не было, а 

осенний праздник жатвы приходился иногда на зиму. 

Император Юлий Цезарь решил навести порядок. В 46 году до 

нашей эры он ввел новый календарь, который позже назвали 

юлианским. (В. Богданов) 

Задания. 

Определите тему, тип и стиль текста. 

Соответствует ли заголовок текста его теме? Дайте вариант своего 

заголовка. 

Сколько в тексте смысловых частей? Проанализируйте связи между 

смысловыми частями текста. 
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Выделите ключевые слова в смысловых частях. 

Напишите краткое изложение (50 слов). 

 

Занятие 3. 

Методика системного анализа текста  

            перед созданием рассуждения на его основе.                                                                                       

Методические комментарии для учителя. 

 

Как связать анализ данного текста с созданием собственного 

рассуждения? Как правильно выбрать из него нужную информацию и 

использовать её в собственном рассуждении? Время потребовало, чтобы 

достижения русской психологии и психолингвистики использовались в 

повседневном учебном процессе. В современной науке разработано понятие 

структуры текстовой компетенции, представляемой как иерархия трёх 

основных компонентов. 

1. Осознанная ориентация на текстовый способ создания 

речемыслительного произведения в устной или 

письменной форме, то есть ученик должен осознавать 

цельность представленной темы, расчленять её на 

подтемы, устанавливая их логическую  иерархию. 

2. Осознание структурной связности текста, умение членить 

его на смысловые части, иерархически связанные 

логическими и языковыми отношениями, адекватно 

синтаксически оформленные. 

3. Третий компонент связан с владением системой 

разноплановых языковых средств воплощения текста. 

Эта модель нашла своё отражение в содержании итогового контроля, 

правда, пока чётко не структурированном. Главное, однако, состоит в том, 

что собственное рассуждение ученик должен создать на основе данного 
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текста. Значит, он должен проанализировать данный текст, чтобы выбрать из 

него нужную информацию. 

Необходимо упорядочить анализ исходного текста-образца.  

Системный научно обоснованный порядок анализа текста-

образца основывается на этих трёх уровнях структуры текстовой 

компетенции и на основных признаках текста: 

– тема (формулирование темы, выделение рядов ключевых слов, 

формулирование заголовка, определение рамки текста); 

– тип (синтаксические особенности текста – количество смысловых 

частей, их синтаксическая структура, способы синтаксической связи между 

ними); 

– стиль (особенности лексико-морфологического наполнения 

смысловых частей и текста). 

На первом этапе работы с текстом происходит подготовка к 

восприятию (мотивация), собственно восприятие и осмысление воспринятого 

(анализ текста), на втором –  создание устного или письменного 

высказывания на основе текста-образца. Таким образом, анализ текста 

предстаёт как необходимая ступень подготовки собственного высказывания, 

что соответствует основным положениям теории речевой деятельности, 

которая в первую очередь характеризуется структурностью, то есть состоит 

из определённого алгоритма – последовательности действий, которые 

организуются таким образом, чтобы при наименьшей затрате времени 

достичь определённой цели. Анализ текста как «готового продукта 

языка/речи» позволяет увидеть динамику речевой деятельности – от замысла 

до конкретной речевой реализации, то есть позволяет  проследить процесс 

формирования  мысли автора. Одновременно с осознанием речи 

формируется спонтанная речь, которая имеет более автоматизированный 

характер. В свою очередь развитие спонтанной речи непосредственно влияет 

на совершенствование умений самостоятельного создания текстов. 
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Таким образом, можно выделить  общее в требованиях ЕГЭ и ГИА в 

11-х классах и в 9-х классах  по большинству предметов школьного цикла. 

1. Создание сочинения-рассуждения (развёрнутого ответа на 

проблемный вопрос) на базе текста. 

2. Анализ данного текста с целью выбора нужной информации. 

3. Структура сочинения-рассуждения: тезис – аргументы – вывод. 

4. Осознанное выстраивание учеником каждой смысловой части 

своего сочинения (ответа), осознание  тематической цельности и связности 

смысловой части. 

Итак, тема  раскрывает   смысловую цельность текста, тип текста 

связан с особенностями его структуры, стиль обусловлен лексико-

морфологическим наполнением текста. 

Анализ учебного текста на практике (по предметам 

нефилологического цикла) предстаёт в сокращённом варианте. 

Формулировки темы и заголовка параграфа всегда совпадают, так как в 

заголовке отсутствует оценочно-экспрессивный  компонент. Стиль всегда 

научный. Анализ текста параграфа включает только членение его на 

смысловые части и выбор из них нужной информации. Эта информация 

часто содержится в ключевых словах научного текста. Гораздо удобнее 

вычленять нужную информацию из смысловой части, а не из всего 

текста, то есть ключевые слова выделять из каждой смысловой части. 

Задания для учеников. 

Текст 1. 

Прочитайте текст. 

        1) В мире становится всё меньше и меньше тайн, скрываемых от народов: 

уходят в прошлое тайные договоры и союзы между штабами и главами разных 

государств, создаются, правда, новые виды оружия, но теперь уже и они задолго до 

развёртывания перестаёт быть тайными. Цивилизация – это же, прежде всего, 

информация, а информация делает народы человечеством. Теперь каждый 

народ несёт свою историю и свои искусства в общий котёл и много оттуда же 

черпает, черпает то, что ему по душе, по вкусу и по потребностям, пусть иногда и 

ложным, но это уже дело каждого народа – проявить в отборе собственный вкус и 
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собственный такт. Так или иначе, а движение за мир, и за сохранение окружающей 

среды – это движение подлинно народные, а они, те, которые наверху, обладают 

правом быть там только в том случае, если выражают мнения и устремления своих 

народов. 

       2) Нынче даже социальные размежевания в недрах народов то и дело 

перекраиваются именно этими общечеловеческими заботами и действиями. 

Территориальные притязания народов друг к другу, этот вечный камень преткновения, 

и нынче, как прежде, нередко становится причиной кровавых конфликтов, но время и 

общественное мнение показывает бессмысленность этих конфликтов и великий смысл 

компромиссов.  Современный мир – это такой набор общественных и государственных 

образований, о котором сто лет назад никто и не подозревал. И похоже на то, что 

унификации ждать здесь и не следует, а вот ещё большего разнообразия – 

сколько угодно. Если гуманизм в нашем веке и существует, так он, безусловно, 

сказывается на этом факте, в этом разнообразии, которое как бы повторяет 

разнообразие характеров и судеб отдельных людей. 

     Тем меньше современный мир даёт оснований думать, будто одно из наличных 

государственных устройств может быть причиной гибели другого, что социализм 

обязательно погубит капитализм и наоборот. И вообще бессмысленно ждать 

единомыслия всех, искать общий для всех знаменатель, его не будет, кроме одного: 

принципа жизни для всех. 

      3) Как же жить дальше? К чему стремиться? Стремление к власти, говорят нам, 

сильнее стремления к богатству, к обогащению. Но ведь власть – это то же богатство. 

         Цели в жизни могут быть поставлены любые, для них нет ни преград, ни логики, 

ни исторического опыта и даже самой истории, ни обязательств перед той самой 

современностью, которая их порождает. Но главная цель, по-моему, - и в нашей 

очень сложной жизни остаться нравственным человеком. 

        Кодекс нравственности, интеллигентности никогда и нигде не был написан, но 

понятен был всем, кто хотел его понять, тот и знал, что такое хорошо, а что такое 

плохо, что можно, а чего нельзя. 

        Кроме того, интеллигентность обозначала ещё и товарищество, взаимопомощь и 

совет. Совет в том смысле, что в любом затруднительном случае жизни человек 

обращался за советом к близким людям.   (С. Залыгин) 

Задания. 

       Определите тему текста. (Тему определяет первое предложение.)  

Озаглавьте текст. 
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      Выделите смысловые части в тексте. Аргументируйте своё мнение. 

      В    каждой смысловой части укажите ключевое предложение. 

Составьте цитатный план. 

     В каждой смысловой части выделите ключевые слова и наиболее 

яркие моменты, в которых выражается авторская точка зрения. 

     Определите стиль текста. Аргументируйте своё мнение (возможность 

образных вариантов заголовков, оценочно-экспрессивная лексика, 

«присутствие» автора). 

     Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Как я представляю себе 

современный мир», придерживаясь плана и содержания данного текста. 

Приведите авторские точки зрения. Согласны ли вы с ними? Объём 

сочинения 150-200 слов. 

Текст 2. 

   Прочитайте текст. 

   1) В делах учения всё не так просто, как кажется с первого взгляда. Только мы 

выбрались из одного заколдованного круга, как тут же попадаем в следующий: чем 

больше сидишь над уроками, тем больше сидеть и приходится? 

      Потому что время, необходимое для тщательного приготовления уроков, во многом 

зависит от нашего общего развития, от того, как много знаем мы разных вещей 

вне школьной программы, от способности быстро схватывать и запоминать 

материал. А для общего развития нужно много читать, заниматься в кружках, 

разговаривать с умными людьми на умные темы, почаще и подолгу 

размышлять над чем-нибудь дельным. 

     Для всего этого нужно время – то самое время, которое у многих ребят целиком  

уходит на уроки: они сидят над учебниками по четыре-пять часов. 

    «Я прихожу из школы в половине второго. Придя домой, поев, сразу же сажусь за 

уроки. Учу уроки до семи вечера, без отдыха, так как боюсь, что не успею сделать их, а 

их очень много. В семь часов вечера после уроков я очень устаю. И так каждый день. В 

результате я с усталой головой не могу читать внешкольную литературу. Не могу 

смотреть телевизор. Начинает болеть голова. И я сразу же ложусь спать…» - пишет 

один мальчик. 
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         2) Но теперь мы знаем общее правило: надо действовать методом 

последовательного приближения. Постепенно стараться сокращать время работы 

над домашними заданиями до разумных пределов и постепенно стараться 

наращивать свою способность к быстрому усвоению материала, к 

продуктивной работе. И знаем, что главное – найти что-то такое, за что можно было 

бы ухватиться, чтобы раскручивать порочный круг в обратную сторону… 

       Многие проблемы были бы решены, если бы мы могли овладеть своим днём! 

Доказано: шестьдесят процентов ребят (возможно, и вы в их числе) жалуются на 

неорганизованность, на неумение и неспособность распорядиться временем, 

овладеть свои днём, соблюдать режим дня. Каждый год начинается с составления 

режима, его переписывают на листке бумаги, раскрашивают цветными карандашами 

или фломастерами, вешают над столом, но…  Проходит день, другой, пожелтелый 

листок по-прежнему висит, да лучше бы глаза на него не смотрели. Только совесть 

тревожит. Остроумно написал Слава с Сахалина: «Режим у меня есть, только я его не 

выполняю…» 

        Много у нас есть всяких режимов и правил, все мы знаем, как именно нужно жить 

и работать. Только выполнять правила трудно. И никакие рассуждения о пользе 

времени и цене минуты не помогают. 

       3) Время оттого трудно контролировать, что оно бесформенно, течёт 

непрерывной рекой. Люди совершенно не могли бы подчинить себе время, если 

бы не догадались разделить его на части: год – на месяцы, сутки – на часы, часы – на 

минуты. 

        Мы искусственно делим время на равные отрезки лишь с одной целью: чтобы как-

то управлять им. Иначе с ним не справишься…  Представим себе, что время, которое мы 

проводим в школе, не было бы разделено на уроки. Нет расписания, нет звонков. 

Начался урок немецкого языка – и никак не кончится. Учитель говорит: «Ещё немножко 

позанимаемся». Началась перемена, но и она не кончается… Важно точно подчиняться 

неслышному ежечасному «звонку», как это происходит в школе. 

        Знаменитый английский адмирал Нельсон сделал однажды убийственное для 

лентяев всего мира заявление: «Я обязан своими успехами тому, что никогда в 

жизни не тратил даром и четверти часа». 

         Время тратится попусту не столько часами, сколько четвертями часов – из 

потери этих четвертушек и складываются все несчастья нашей жизни. Но если строго 

каждый час менять занятия, то  легче будет избежать и потери «четвертушки» часа. 

        Но что же выходит – опять режим? 
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       Нет. 

       Режим – это планирование наперёд, и оно, как мы видели, не всем удаётся. 

Слишком много разных житейских обстоятельств мешают выполнить план, и не у 

каждого достаточно характера противостоять этим обстоятельствам. 

       Кто живёт строго по режиму – это замечательно. 

      Но кто чувствует себя не в силах жить по режиму, тот может взять время под 

контроль, если будет отмечать каждый час после того, как этот час прошёл. Это же 

совсем нетрудно! Просто отмечать, что час ушёл на то-то и теперь надо сменить 

занятие… 

       Со временем, как с деньгами. Если нет сил быть очень хорошими хозяевами 

времени и соблюдать режим, попробуем для начала быть хозяевами просто хорошими: 

станем разделять время на части, каждый час менять занятие (хотя, конечно, не 

исключены и сдвоенные часы – так и в школе бывает) и для начала записывать, на что 

ушёл каждый час. 

         Планирование и учёт внутренне связаны между собой. Планирование не удаётся? 

Наладим хотя бы учёт! И мы не заметим, как перейдём к планированию.  (С. 

Соловейчик) 

Задания. 

    Определите тему текста. Озаглавьте его. 

      Определите тип текста. Согласны ли вы с выделением в нём смысловых частей? 

Обоснуйте свои варианты. 

      Составьте цитатный план. 

       Усильте ключевые предложения в цитатном плане ключевыми словами из каждой 

смысловой части. 

      Из каждой смысловой части выберите наиболее яркие слова, отражающие точку 

зрения автора. 

    Напишите сочинение-рассуждение, состоящее из трёх смысловых частей, «Как 

научиться контролировать своё время» (150-200 слов) по плану: 

1) тезис (сформулируйте сами) – 2-3 предложения; 

2) аргумент: что советует автор – 5-6 предложений; 

3) аргумент: что я думаю – 6-7 предложений; 
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4) вывод (1 предложение). 

Заранее планируйте объём и содержание каждой смысловой части. 

 

 

Занятие 4. 

Ответ-рассуждение на проблемный вопрос. 

 Технология анализа научного текста. 

Методические комментарии для учителя. 

 

В школе всегда писали сочинения, но не так, как требуется сейчас.  В 

части С  ГИА и ЕГЭ требуется написать сочинение по заранее предложенной 

модели, оно должно соответствовать  жёстко обозначенным критериям. 

Нужно научиться моделировать будущее рассуждение на основе текста-

образца. 

Часть С в ЕГЭ по русскому языку определяет параметры будущего 

сочинения, не называя его рассуждением, не ориентируя учащихся на 

выстраивание его структуры: тезис, аргументы, вывод. В заданиях не 

требуется даже дать заголовок сочинения, в котором концентрируется 

внимание на тематической цельности текста, как не требуется и написание 

вывода, то есть авторы материалов сами не осознают цельность 

определённого типа текста – рассуждения. В то же время  школьное обучение  

по всем предметам нацелено именно на рассуждение. С понятием 

рассуждение школьники знакомятся уже в 4 классе. Если в пятом и шестом 

классах учащиеся на уроках развития речи изучают в основном 

повествование и описание,  а со структурой рассуждения только знакомятся, 

то,  начиная с седьмого класса,  рассуждение в устной и письменной формах 

буквально царит на уроках по всем предметам.  Но ни учителя-

предметники, ни ученики не отдают себе отчёта в том, что рассуждение 

строится по своим законам, требующим  определённого содержания и  

структуры.   
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В экзаменационных материалах по русскому языку для 11 класса 

заложены  следующие требования к планированию будущего сочинения:  

объём – не менее 150 слов, тема сочинения определена текстом-образцом, на 

основе которого оно пишется, структура сочинения-рассуждения  

определяется заданиями: 

1) формулирование проблемы и её комментарий, 2) формулирование 

позиции автора и высказывание своей точки зрения по её поводу, 3) 

аргументация своей точки зрения собственными примерами, включая 

литературные. 

Таким образом, планируется сочинение-рассуждение неполной 

структуры – без заголовка и вывода, которые материалами ЕГЭ не 

предусматриваются. 

Эти задания не ориентируют учителей и учащихся на чёткое 

осознание структуры как целого рассуждения, так и его смысловых частей. 

Более того, в материалах ЕГЭ видим полное отождествление разных 

теоретических понятий «смысловая часть текста» и «абзац». Это объясняется 

тем, что в так называемом «традиционном» учебно-методическом комплексе 

по русскому языку под редакцией Н.М. Шанског, максимально широко 

распространённом в школе ещё с советских времён, не различались понятия 

«абзац» и «смысловая часть». Это отождествление разных лингвистических 

понятий не было мотивировано, так как  не были разработаны методики 

пошагового обучения написанию сочинения, осознанного выстраивания 

каждой смысловой части собственного текста. Будущее сочинение никак не 

планировалось. 

Сейчас требования к школьному обучению изменились: ученику 

необходимо грамотно и осознанно выстроить своё высказывание-

рассуждение, чётко спланировать его структуру и содержание по заранее 

определённым параметрам. Поэтому необходимые для этого процесса 

текстоведческие понятия остаются как бы «за кадром», не осознаются 
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самими составителями экзаменационных заданий, которые  не имеют 

элементарной системной текстоведческой базы. 

В части 3  ЕГЭ по литературе вообще отсутствуют какие-либо 

направляющие задания, ориентирующие на построение собственного 

рассуждения, хотя в предыдущих блоках широко развёрнута работа по 

анализу данного текста. Даются только проблемные вопросы, на которые 

должен ответить выпускник: Как вы понимаете слова И.А. Гончарова 

«Чацкие живут и не переводятся в обществе»? На какие особенности 

поэзии А.А. Фета указывал Л.Н. Толстой, отмечавший «лирическую 

дерзость» поэта? В чём заключается праведничество Матрены и почему 

оно не было оценено и замечено окружающими? и т.д. 

Определён только объём сочинения – не менее 200 слов. Можно ли 

написать полноценное сочинение-рассуждение, не владея навыками 

структурирования будущего рассуждения на одну из таких сложных тем? 

Наиболее подробные рекомендации к написанию сочинения-

рассуждения даны в материалах ЕГЭ по английскому языку: 

– дать свой комментарий к выбранной проблеме, 

– высказать своё мнение по её поводу, 

– дан план будущего рассуждения: 

формулирование проблемы в качестве тезиса, 

своё обоснование проблемы, 

аргументы, 

вывод. 

Правда, структура планируемого сочинения-рассуждения даётся в 

других терминах, не принятых в русском синтаксисе. 

Экзамен по истории тоже включает письменное высказывание на 

основе данного текста исторического источника. Задания на основе текста 

строятся на основе рассуждения, но этот тип текста не осознаётся самими 

методистами.  Задания сводятся к следующей работе: 
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– выбор проблемы («На основе текста и знаний по истории укажите 

не менее трёх основных вопросов, обсуждавшихся на конференции»); 

– «аргументируйте выбранную вами точку зрения»; 

– «укажите не менее двух причин или особенностей»; 

–  «сравните характерные черты  (…)». 

Задания ориентируют на создание рассуждения, включающего тезис 

и аргументы, никак не названные авторами экзаменационных материалов. 

Часть С в ЕГЭ по обществоведению  тоже содержит набор 

проблемных вопросов по философии, социальной психологии, экономике, 

социологии, политологии, правоведению: «Выберите одно из предложенных 

ниже высказываний и изложите свои мысли (свою точку зрения, отношение) 

по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые аргументы для 

обоснования своей позиции». Учащийся опять должен спланировать и 

написать сочинение-рассуждение неполной структуры – без заголовка и 

вывода. Требуемое сочинение должно содержать все когнитивные 

составляющие текста, однако как это сделать, заданиями не 

предусматривается. 

В заданиях к текстам, данным в экзаменационных материалах по 

общественным предметам, прослеживаются требования сформулировать 

позицию автора (один из важных компонентов метапредметных результатов 

обучения тоже никак не комментируется): «К чему, по мнению автора, 

политическая свобода призывает общественные силы? В чём автор видит 

главный источник политической жизни в конституционном государстве? 

Какими словами автор характеризует организованные и неорганизованные 

партии в обществе? Выпишите по одному авторскому суждению, 

характеризующему каждую из этих групп партий. Приведите 

подтверждающую авторскую характеристику пример деятельности одной 

из существующих (или существовавших) организованных партий. 

Подтвердите ответ словами текста и приведите пример, 

подтверждающий справедливость данного суждения».  
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Задания требуют от учащегося высказать свою точку зрения, 

аргументируя её материалом, взятым из текста. 

В материалах экзамена по экономике  (в  составе ЕГЭ по 

обществоведению) даны более развёрнутые и чёткие задания к будущему 

сочинению-рассуждению. Необходимо сформулировать экономическую 

проблему: например, технико-экономическое обоснование проекта очистки 

воды в реке (сумма, таблица, обоснование). Выпускник должен выступить в 

роли эксперта и дать заключение по представленному проекту. Для этого он 

должен ответить на следующие вопросы, то есть сформулировать аргументы: 

1) почему инициативная группа требует выделить на очистку 

именно эту сумму; 

2)  заполнить таблицу, рассчитав затраты и выгоды; 

3) определить оптимальный объём очистки, который будет 

соответствовать самому эффективному использованию рекомендованной 

суммы. 

Как видим, выпускник должен составить разные виды текстов: 

собственно рассуждение и включить в него  информационно свёрнутый 

текст – таблицу. 

Экзамен по географии в 11 классе тоже предусматривает 

рассуждение. Например, в задании В13 нужно определить страну или регион 

по их описанию. В части С требуется   дать развёрнутый ответ-рассуждение, 

основываясь на материалах текста и таблицы. 

В  материалах ГИА для 9 класса компетентностный уровень 

заданий более интенсивен. Задания требуют выстраивания полного 

рассуждения. Вопросы и задания предусматривают варианты ответов, но на 

основе данной структуры рассуждения: Города Охотск и Санкт-Петербург 

расположены примерно на одной широте. Почему в Охотске зимой средняя 

температура существенно ниже, чем в Санкт-Петербурге?  Какие 

факторы способствовали размещению в Ростовской области предприятий 
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по сборке корейских автомобилей? Назовите основные отрицательные 

последствия кислотных дождей на окружающую среду и т.д. 

 Варианты  ответов на проблемные вопросы  в форме рассуждения 

предусмотрены в части С и экзамена по биологии. Здесь предлагается 

аргументировать ответ на вопрос, поставленный на основе текста. Текст 

является  основой и для творческой работы. Другие виды заданий: 

Вставьте в текст пропущенные термины. 

Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в которых 

содержатся биологические ошибки. Запишите сначала номера этих 

предложений, а затем сформулируйте их правильно.  

Используя содержание теста, заполните таблицу. Ответьте на 

вопрос.  

Объясните, почему (…).    Объясните, какое влияние оказывают… 

Обоснуйте рекомендации, которыми необходимо руководствоваться 

во время гриппа или простуды… 

Используя текст, предложите не менее трёх способов… 

В экзаменационных  материалах для 9 класса по физике дан текст, в 

результате переработки которого предусмотрены ответы на вопросы 

содержательного характера, а также развёрнутые ответы-рассуждения. 

Например: Можно ли, исследуя флотацию, сделать так, чтобы пустая 

порода всплывала вверх, а крупицы руды оседали на дно? 

В материалах итогового контроля для 9 класса по всем 

предметам видим  гораздо большую степень связанности контрольных 

материалов с текстом. 

Материалы экзамена по русскому языку предлагают несколько видов 

творческой работы: краткое изложение, сочинение-рассуждение на основе 

текста-образца по заданной модели, сочинение на лингвистическую тему (по 

выбору). 
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Творческая письменная часть экзаменов по иностранным языкам 

представлена в форме письма–ответа с требованием формулировки ответов и 

вопросов. Хотя форма облегчённая, но текст-образец присутствует. 

Можно сформулировать общие положения  в методике 

подготовки  высказывания-рассуждения по всем предметам, в том числе 

при планировании сочинения-рассуждения по русскому языку: 

1) владение базовой системой текстоведческих понятий и терминов, 

без которых невозможно осознанное создание собственного высказывания; 

2) нераздельность двух процессов: анализа данного текста (тема, тип, 

стиль) и создание на его основе собственного сочинения-рассуждения, в 

котором используются материалы текста – образца; 

3) осознанное членение исходного текста  на смысловые части, чтобы 

выяснить, какая информация в них содержится, и использовать её в 

собственном сочинении; 

4) планирование собственного сочинения-рассуждения – каждой его 

смысловой части – на основе текста-образца; 

6) написание и анализ сочинения-рассуждения (развёрнутого ответа-

рассуждения на проблемный вопрос) определённого объёма. 

Эта система работы должна быть осознана каждым учителем-

предметником.  Более того, целесообразно пошагово писать такие 

развёрнутые ответы на проблемные вопросы  (маленькие  сочинения-

рассуждения) вместе с классом и анализировать их. 

 

Задания для учащихся. 

Технология анализа научного текста. 

 Психологический тренинг. 

На этом занятии старшеклассники анализируют, насколько у 

них сформированы  умения и навыки при работе с учебно-научными и 

научными текстами. По данным психологов, от 60 до 80% 

информации учащимися не усваивается. 
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Что нужно знать, чтобы работать с научным текстом. 

Чёткость структуры и композиции научного текста, 

обусловленная логической схемой, обеспечивают быстрое усвоение 

ключевой информации: тема текста – смысловая часть – ключевое 

предложение в смысловой части. 

Анализ смысловой части как микротекста, с точки зрения её 

значения (цельности) и структуры (связности): определение темы и 

типа смысловой части.  Композиция смысловой части. 

Стройное членение предложений на данное – новое, 

соответствующее прямому порядку слов.  Расположение новой 

информации в конце предложения. Исключительно важная роль 

ключевых слов – информативных центров предложений, новых 

терминов. 

Связь предложений в смысловой части и смысловых частей в 

тексте. Типы связи. Средства связи. Наиболее частотные средства связи 

между смысловыми частями (союзы, частицы, местоимения, вводные 

слова). 

Способы изложения в научном тексте. Рассуждение. Структура 

рассуждения. Особенности научного рассуждения его разновидности.  

Научное описание, его особенности.  Именной тип предложений. 

Особенности композиционной организации научного текста 

(раздел, глава, параграф, шрифтовые выделения, графическое 

оформление, оформление заголовков). 

Развёрнутое и сжатое содержание научного текста. 

Оформление списка использованной литературы. 

Особенности структуры заголовков научных и научно-

популярных текстов: их формулировки совпадают с формулированием 

темы. 

 

Психологический эксперимент. 
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По итогам многолетнего научного эксперимента, который 

проводился в течение двадцати пяти лет, выяснилось, что средний 

ученик воспринимает содержание учебно-научного текста только на 

15%. 

С какой степенью полноты мы воспринимаем научный текст?  

Проведите эксперимент. Обсудите его результаты. 

Что нужно сделать, чтобы текст запоминался в большей 

степени? 

Опишите, как вы будете выстраивать эксперимент? 

Как вы будете определять результаты эксперимента? 

 

Основные понятия коммуникативной компетентности. 

 

Чтение как вид речевой деятельности.  

Цели чтения: информационно-поисковая (найти нужную 

информацию), усваивающая (понять информацию и логику 

рассуждения), аналитико-критическая (осмыслить текст, определить 

своё отношение к нему), творческая (на основе осмысления 

информации дополнить и развить её). 

  Виды чтения:  поисковое  (выбор слова, факта, даты и т.д.), 

просмотровое  (поиск нужных материалов из нескольких источников), 

ознакомительное  (выборочное знакомство с характером информации в 

целом),  изучающее  (реферативное). 

Какими видами чтения вы лучше всего владеете? 

Сколько слов вы запоминаете за определённое время? 

Насколько полно и адекватно их воспроизводите? Сколько времени 

помните? 

Что вы легче воспринимаете и запоминаете: ряды ключевых 

слов или связный текст? 
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Слушание (аудирование) как вид речевой деятельности. 

Аудирование формирует смысловую память. 

Способы слушания: сосредоточенное, внимательное, 

рассеянное. Умение внимательно слушать собеседника, молчать, не 

вмешиваться в речь говорящего своими замечаниями и 

преждевременными оценками. Оказание помощи собеседнику, 

создание благоприятных условий для общения. Объём 

воспроизведения прослушанного материала. 

 Прослушайте текст в течение трёх минут. Запишите слова и 

предложения, которые вы запомнили. Сверьтесь  с текстом. 

Какая память у вас более развита – визуальная или аудиальная? 

Какой способ воспроизведения вам доступнее – глазами или ушами?  

Проверьте себя. 

Говорение как вид речевой деятельности. Жанры устной речи: 

диалогические (беседа, дискуссия, дебаты, спор и т.д.) и 

монологические (развёрнутый ответ на проблемный вопрос, доклад, 

лекция, сообщение, отчёт, выступление и т.д.). 

Создание благоприятной речевой ситуации.  Коммуникативные 

цели и задачи научного стиля речи: сообщение новой информации, 

убеждение (доказательство, обоснование), одобрение (рекомендовать, 

подтвердить, поддержать), обсуждение (критиковать, возразить, 

опровергнуть), объяснение (конкретизировать, уточнить, описать, 

охарактеризовать, прокомментировать). 

Техника выступления. 

Письмо как вид речевой деятельности: письменные формы 

компрессии текста: план, тезисы, выписки, реферат, доклад и т.д.  

Вывод: Что нужно сделать, чтобы успешно учиться? 
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Задания. 

1. Произведите анализ учебно-научных текстов из учебников по 

биологии, истории и физике по плану. Что общее и различное вы 

наблюдаете? 

Работа с научно-популярной литературой.  

Научно-популярные журналы. Анализ статей. 

 

ДУМАЙ, ЧЕЛОВЕК! 

 

1) Неотъемлемая часть самовоспитания – самостоятельное 

образование.  (Тезис.) 

2) Раньше это понятие резко отличали от понятия «образование». 

Сейчас вопрос выглядит проще и сложнее. Каждый гражданин нашей 

страны учится 11 лет, и поэтому проблема накопления знаний на начальной 

стадии снята. Но значение самостоятельного совершенствования знаний не 

уменьшилась, как могло бы показаться на первый взгляд, а резко возросло. 

Колоссальный уровень современных знаний всё больше требует от 

каждого личных усилий. Этого не могут заменить никакие университеты, 

институты и курсы повышения квалификации. Не может в наши дни 

считаться образованным человеком тот, который приобрёл знания «раз 

и навсегда» и на этом остановился. Знания требуют переделки и 

непрерывного пополнения.  (Первый аргумент.) 

3) Мы подошли к вопросу о родстве воспитания и образования. 

Проблема связи нравственности и знаний давно занимает умы не только 

философов. Видимо, нет прямой и немедленной зависимости между 

действиями людей и прочитанной книгой. Знания обогащают ум, память, 

сообщают чёткость мыслям, иногда не касаясь чувств. Но я уверен, что даже 

беспорядочное чтение заставляет человека задуматься над вопросами, 

которые раньше не приходили ему в голову. Чем выше уровень знаний 

человека, тем больше у него возможностей быть воспитанным. 
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Тот, кто работает над своим характером, заботится о постоянном 

пополнении знаний, оказывается в итоге более образованным, легче 

находит свое место в обществе, увереннее выбирает профессию, а затем 

становится эрудированным, а значит, уважаемым коллегами специалистом. 

Выгода здесь – и каждому в отдельности, и обществу в целом. (Второй 

аргумент.) 

4) Наше время нуждается в самостоятельно мыслящих, творческих 

личностях, и поэтому смысл самообразования в том, что оно может дать 

обществу самостоятельно мыслящих личностей, способных 

профессионально и с подлинной ответственностью принимать зрелые 

решения.  (Вывод.) 

Из журнала «Знание – сила» 

 

Работа с текстами из школьных учебников. 

Текст по истории. 

 

Загладин Н.В. Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. 

История России. ХХ – начало ХХ1 века. – Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2010.  

§ 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 

г. 

Текст состоит из следующих смысловых частей: 

1. Введение. 

2. Политические партии: 

а) либеральные партии; 

     б) партии социалистической ориентации; 

      в) консервативные партии. 

3. Реформа государственного строя. 1 и П Государственные 

Думы. 
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Поработаем с третьей частью параграфа. 

Реформа государственного строя. 1 и П Государственные 

Думы. 

                23 апреля 1906 года император утвердил новую 

редакцию «Основных законов Российской империи» из них было 

исключено прежнее определение самодержавной власти как 

неограниченной. И хотя за императором сохранились высшее 

государственное управление, руководство внешней политикой, право 

объявления войны и заключения мира, а также верховное 

командование вооружёнными силами, назначение высших чиновников, 

включая министров и др., никакой закон не принимался отныне  без 

одобрения Думы. Между сессиями правительство могло издавать 

законы, но впоследствии они должны были утверждаться Думой, 

депутаты которой избирались на пятилетний срок. Дума имела 

право направлять запросы должностным лицам, выступать с 

законодательной инициативой. К сфере её компетенции 

относились утверждение государственного бюджета, штатов и 

финансовых смет различных ведомств и т. д. Разработанный Думой 

законопроект должен был поступать в Государственный Совет и 

только после его одобрения передаваться на утверждение 

императору. 

Реформированный Государственный Совет, превратившийся в 

верхнюю парламентскую палату, также получал право 

законодательной инициативы. Половина его членов назначалась 

императором, другая избиралась сроком на 9 лет. Законопроекты, не 

принятые обеими палатами, считались отклонёнными. Император 

имел право распустить Думу до истечения срока её полномочий. 
Вставка о правах и обязанностях поданных, определяемых 

Основным законом. 

                 Возникшая система мало походила на развитый 

парламентский строй, который существовал к тому времени в 

ряде европейских государств. Правительство назначалось 

монархом и несло ответственность только перед ним, 

избирательные права населения были заметно урезаны, а Дума 

получала лишь ограниченные возможности воздействия на 

власть. 

               Выборы в Государственную Думу были не прямыми, не 

всеобщими и не равными. По избирательному закону от 11 

января 1905 г. для выборов создались четыре курии избирателей – 

землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. 

Избирательного права оказалась лишена значительная часть 

населения – женщины, военнослужащие, мужчины до 25 лет и 

др. Один выборщик приходился на 90 тыс. рабочих, 30 тыс. 



 58 

крестьян, 4 тыс. горожан и 2 тыс. землевладельцев. Это давало 

очевидные преимущества состоятельным слоям населения. 

              В марте 1906 г., когда прошли выборы в Думу, в стране 

всё ещё продолжались революционные выступления и мятежи. 

Большевики, эсеры и правые партии бойкотировали выборы. 

Преобладание в Думе получили сторонники либеральных 

взглядов. Это определило конфликт между Думой и 

правительством. Думское большинство принялось обсуждать 

пути решения аграрного вопроса за счёт помещичьих земель, 

что вызвало недовольство императора. 
           9 июля 1906 г. депутаты, явившиеся в Таврический дворец, 

где проходили заседания Думы, не были допущены в здание 

военным караулом. Утверждая, что дебаты в Думе по аграрному 

вопросу способствовали тому, что крестьянство, «на ожидая  

законного улучшения своего положения, перешло в целом ряде 

губерний к открытому грабежу, хищению чужого имущества,  

неповиновению закону и законным властям», Николай П 

воспользовался своим правом роспуска Думы. 

             Вторая Государственная Дума, открывшаяся 20 

февраля 1907 г., по своему составу оказалась даже «левее» 1 

Думы, благодаря участию в выборах революционных партий, 

большевиков и эсеров. 

Таблица. Состав депутатов 1, П и Ш Дум. 

       Кадеты, задававшие тон в 1 Государственной Думе, 

утратили главенствующие позиции. Исходя из печального опыта, они 

выдвинули лозунг бережения Думы, т. е. призывали депутатов 

избегать ситуаций, чреватых досрочным роспуском народного 

представительства. Однако их тактика не спасла думу, которая 

также была разогнана правительством. 

И вновь основным пунктом расхождений стал аграрный 

вопрос. Левые и либералы в Думе не могли отказаться от 

требований отчуждения в той или иной форме помещичьих земель. 

Особенно активно за безвозмездное распределение вех земель между 

крестьянами выступали трудовики, беспартийные депутаты, 

представляющие крестьянство. Правительство же не шло в этом 

вопросе ни на какие уступки. 

1 июня 1907 г. против членов социал-демократической фракции 

были выдвинуты обвинения в подготовке восстания с целью 

установления республики. Через два дня, 3 июня 1907 г. П 

Государственная Дума была распущена и опубликован новый 

избирательный закон. в два Раза уменьшалось число выборщиков от 

крестьян и рабочих, резко ограничились избирательные права 

национальных меньшинств. Это событие вошло в историю как 

третьеиюньский государственный переворот. С роспуском П Думы 
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революция завершилась. В стране возникла политическая система, 

получившая название третьеиюньской монархии. 
Правительству  удалось силовыми методами справиться с 

революционным движением, однако было очевидно, что без коренных 

реформ, и прежде всего в аграрной сфере, обществу не избежать 

новых потрясений. 
 

Вопросы и задания (по третьей части параграфа). 

5.Сравните состав 1 и П Государственной Думы. Какие 

изменения в нём произошли и почему? 

Для составления ответа привлекаются материалы таблицы и 

текста. 

Рассуждение. 

Тезис. 

1 и П Государственные Думы по своему составу были левыми. 

Аргументы. 

Права 1 Государственной Думы были расширены (никакой закон 

не принимался без одобрения Думы), расширились её законодательные 

инициативы. Думское большинство определяли сторонники 

либеральных взглядов, которые обсуждали пути решения аграрного 

вопроса за счёт помещичьих земель. 

П Государственная дума ещё более «полевела». Основным опять 

был аграрный вопрос, который решался путём отчуждения 

помещичьих земель. Именно по этой причине П Государственная дума 

проработала всего три месяца. Тактика «бережения» кадетов не спасла 

Думу. 

Вывод. 1 и П Государственные Думы были левыми по своему 

составу и требовали коренных реформ в России, прежде всего, 

аграрных. 

 

Текст по биологии. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология. Базовый уровень. – М.: 

Дрофа, 2011. С. 339 – 344. 

5.9. Роль живых организмов в биосфере. 
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Роль живого вещества в биосфере.  1. Основное внимание в учении о 

биосфере В.И. Вернадский уделял роли живого вещества. Учёный писал: 

«Живые организмы являются функцией биосферы и теснейшим образом 

материально и энергетически с ней связаны, являются огромной 

геологической силой, её определяющей». Благодаря способности к росту, 

размножению и расселению, в результате обмена веществ и преобразования 

энергии живые организмы способствуют миграции химических элементов в 

биосфере. В. И. Вернадский сравнивал массовые миграции животных, 

например стаи саранчи, по масштабам переноса химических элементов с 

перемещением целого горного массива.  

       2.     В живой природе обнаружено около 90 химических элементов, т. 

е. большая часть всех известных на сегодняшний день. Нет никаких 

специальных элементов, характерных только для живых организмов, поэтому 

за всю историю существования биосферы атомы большинства элементов, 

входящих в ее состав, неоднократно прошли через тела живых организмов. 

Между органическим и неорганическим веществом на планете 

существует неразрывная связь, совершаются постоянный круговорот 

веществ и превращение энергии.  
       3.  Около 2 млрд лет назад благодаря деятельности фотосинтезирующих 

организмов в атмосфере Земли началось накопление свободного 

кислорода, затем сформировался озоновый экран, защищающий все 

живое от космической и солнечной радиации. На протяжении всей 

биологической истории Земли деятельность организмов определяла 

состав атмосферы (фотосинтез, дыхание), состав и структуру почв 

(деятельность редуцентов), содержание различных веществ в водной 

среде. Продукты метаболизма одних организмов, попадая в окружающую 

среду, использовались и перерабатывались другими организмами. Благодаря 

редуцентам в круговорот веществ включались растительные и животные 

остатки.  

         4.  Многие организмы способны избирательно поглощать и накапливать 

различные химические элементы в виде органических и неорганических 

соединений. Например, хвощи аккумулируют из окружающей среды 

кремний, губки и некоторые водоросли — йод. В результате деятельности 

разных бактерий образованы многие месторождения серы, железных и 

марганцевых руд. Из тел ископаемых растений и планктонных 

организмов сформировались залежи каменного угля и запасы нефти. 
Скелеты мелких планктонных водорослей и раковинок морских простейших 

сложились в гигантские толщи известняковых пород (рис. 169).  

      5.    Особую роль в биосфере играют микроорганизмы. Не будь их, 

круговорот веществ и энергии не смог бы осуществляться  и поверхность 

планеты была бы покрыта толстым слоем растительных остатков и трупов 

животных.  

      Лишайники, грибы и бактерии активно участвуют в разрушении 

горных пород. Их работу поддерживают растения, чьи корневые системы 

прорастают в мельчайшие трещины. Завершают этот процесс вода и ветер. 
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       6.  Кроме деятельности живых организмов, на состояние нашей планеты 

влияют и другие процессы. Во время вулканических извержений в 

атмосферу выбрасывается огромное количество различных газов, 

частички вулканического пепла, изливаются потоки расплавленных 

магматических пород. В результате тектонических процессов образуются 

новые острова, меняют облик горные районы, океан наступает на сушу.  

     Круговорот воды. Особое значение для существования биосферы  имеет 

круговорот воды (рис. 170). С поверхности океанов испаряется огромная 

масса воды, которая частично переносится  ветрами в виде  пара и 

выпадает в виде осадков над сушей. Обратно в океан вода возвращается 

через реки и грунтовые воды. Однако важнейшим участником циркуляции 

воды является живое вещество.  

     В процессе жизнедеятельности растения поглощают из почвы и испаряют 

в атмосферу огромное количество воды. Так, участок поля, который за сезон 

дает урожай массой в 2 т, потребляет около 200 т воды. В экваториальных 

районах земного шара леса, задерживая и испаряя воду, значительно 

смягчают климат. Сокращение площади этих лесов может привести к 

изменению климата и засухам в прилегающих районах 

      Круговорот углерода. Углерод входит в состав всех органических 

веществ, поэтому его круговорот полностью зависит от жизнедеятельности 

организмов (рис. 171). В процессе фотосинтеза растения поглощают 

углекислый  газ (СО2) и включают углерод в состав синтезируемых 

органических соединений. В процессе дыхания животные, растения и 

микроорганизмы  выделяют углекислый газ, и углерод, ранее входящий 

в состав органических веществ, и он вновь возвращается в атмосферу.  
    Углерод, растворенный в морях и океанах в виде угольной кислоты и  её 

ионов, используется организмами для формирования скелета, состоящего из 

карбонатов кальция (губки, моллюски, кишечнополостные). Причем 

ежегодно громадное количество углерода осаждается в виде карбонатов 

на дно океанов.  
      На суше около 1% углерода изымается из круговорота, откладываясь  в 

виде торфа. В атмосферу углерод поступает также в результате 

хозяйственной деятельности человека. В настоящее время ежегодно 

выбрасывается в воздух около 5 млрд т углерода при сжигании ископаемого 

топлива (газ, нефть, уголь) и 1-2 млрд т –  при переработке древесины. 

Каждый год количество углерода в атмосфере увеличивается примерно на З 

млрд т, что может привести к нарушению устойчивого состояния биосферы.  

    Огромное количество углерода содержится в горных осадочных породах. 

Его возвращение в круговорот зависит от вулканической деятельности и 

геохимических процессов.  

   Ноосфера. Совместная деятельность живых организмов в течение 

миллиардов лет создавала, а в дальнейшем поддерживала определенные 

условия, необходимые для существования жизни, т. е. обеспечивала 
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гомеостаз биосферы. В. И. Вернадский писал: «На земной поверхности нет 

химической силы, более постоянно действующей, а потому и более 

могущественной по своим последствиям, чем живые организмы, взятые в 

целом». 

        Однако с появлением человеком в развитии биосферы всё большее 

значение постепенно приобретал новый фактор – антропогенный. В 1927 г. 

французские учёные Э. Леруа и П. де Шарден ввели понятие «ноосфера». 

Ноосфера – это новое эволюционное состояние биосферы, при котором 

разумная деятельность человека становится решающим фактором её 

развития. В дальнейшем В.И. Вернадский развил представление о ноосфере 

как сфере разума. 

Вопросы для повторения и задания. 

1. В чём заключается влияние живых организмов на биосферу? 

2. Расскажите о круговороте воды в природе. 

3. Какие организмы поглощают диоксид углерода из атмосферы? 

4. Опишите путь возвращения связанного углерода в атмосферу. 

5. Какие факторы, кроме деятельности живых организмов, влияют на 

состояние нашей планеты? 

6. Кто впервые ввёл в науку термин «ноосфера»? 

Системный анализ текста. 

Из трёх пунктов (тема, тип, стиль) большее внимание обращаем на пункт 

2 – на структуру параграфа. 

1. Формулировка темы совпадает с заголовком параграфа. 

3. Стиль – научный. 

2. Текст состоит из  четырёх смысловых частей, выделенных 

заголовками. 
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Центральной частью является первая: она содержит раскрытие 

проблемы, заданной всем параграфом, остальные части содержат только 

новую для учащихся информацию. Развёрнутый ответ в форме рассуждения  

возможен только на первый проблемный вопрос. Остальные вопросы 

предопределяют информативные ответы. 

Тип первой смысловой части – рассуждение, остальные части 

представляют собой научное описание. 

Смысловые части первой части параграфа содержат тезис и аргументы, 

обосновывающие его. Выделяем ключевые слова и предложения в 

смысловых частях.  (Они выделены в тексте.) 

Тезис: «Живые организмы являются функцией биосферы и теснейшим 

образом материально и энергетически с ней связаны…» 

Первый аргумент: «Между органическим и неорганическим веществом 

на планете существует неразрывная связь, совершаются постоянный 

круговорот веществ и превращение энергии». 

Второй аргумент:  «началось накопление свободного кислорода, затем 

сформировался озоновый экран, деятельность организмов определяла состав 

атмосферы (фотосинтез, дыхание), состав и структуру почв (деятельность 

редуцентов), содержание различных веществ в водной среде». 

Третий аргумент: «В результате деятельности разных бактерий 

образованы многие месторождения серы, железных и марганцевых руд. Из 

тел ископаемых растений и планктонных организмов сформировались 

залежи каменного угля и запасы нефти…» 

Четвёртый аргумент: «Особую роль в биосфере играют 

микроорганизмы. Лишайники, грибы и бактерии активно участвуют в 

разрушении горных пород. Их работу поддерживают растения…» 
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Шестая смысловая часть выходит за рамки микротемы. 

Вывод формулирует ученик с помощью учителя: Живая и неживая 

природа неразрывно связаны. 

Типовые задания 

для проведения анализа текстов параграфов. 

1. Определить, сколько смысловых частей в тексте. 

2. Выделить в смысловых частях ключевые предложения. 

3. Составить план. 

4. Дать определение понятию с помощью цитаты из текста. 

5. Ответить на вопрос с помощью цитаты из текста. 

6. Составить краткий конспект центральной смысловой части текста. 

7. Решить ситуационную задачу на основе информации текста. 

8. Определить проблему текста. 

9. Составить развёрнутый ответ на проблемный вопрос в форме полного 

рассуждения. 

 

Занятие 5. 

Формы компрессии текста. 

 План. Тезисы. Краткий конспект. Подробный конспект. 

План. Виды планов. 

План – это «скелет» текста, он компактно отражает 

последовательность изложения материала. План более подробно передаёт 

содержание частей текста, чем оглавление книги или подзаголовки статей. 

Форма записи в виде плана чрезвычайно важна для восстановления в  памяти 

содержания прочитанного, для развития навыка чёткого формулирования 

мыслей, умения вести другие виды записей. Удачно составленный план 

говорит об умении анализировать текст, о степени усвоения его содержания. 

Виды планов: вопросный, назывной, тезисный, цитатный, план-

опорная схема. 

Мы составляли цитатный план, то есть выписывали из смысловой 

части ключевое предложение, содержащее её основную информацию. 
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Разновидность плана – заголовок смысловой части. В 

художественном и публицистическом тексте он может иметь образно-

метафорический характер. В научном тексте – только информативный 

характер. 

План улучшает качество записей: обнаруживает нарушения 

логики изложения, выявляет повторы, ускоряет усвоение 

теоретического материала, помогает вести самоконтроль. 

До последнего времени основная мыслительная работа по 

составлению плана проходила скрыто, имплицитно, учитель 

удовлетворялся формулированием учениками только пунктов плана. 

Основной эвристический процесс информационной переработки текста 

оставался за пределами его внимания. 

Что же происходит в головах учащихся, начиная уже со 

второго класса, когда они составляют план текста? 

Прочитав текст, они должны осознать его смысловую  

цельность, сформулировать её в качестве темы. Они должны 

самостоятельно, без помощи учителя понять структуру текста, то есть 

выделить в нём смысловые части, осознать цельность каждой 

смысловой части как микротекста, сформулировать эту цельность  

микротем в форме заголовков. Эти заголовки и являются пунктами 

плана.  

Цитатный план состоит из ключевых предложений смысловой 

части текста и является основой для составления тезисов и конспекта. 

Иногда пункты плана записывают с большими интервалами и с 

широкими полями, оставляя пространство для последующего его 

совершенствования. 

Особенности пунктуации и графического оформления 

плана. 

Три варианта оформления простого плана. 

1. Заглавная буква. 
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            1). Заглавная буква. 

            1) строчная буква: 

                    а) строчная буква. 

Сложный план. 

Урок на тему: «Из истории реферирования.  Виды 

рефератов». 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Изучение нового материала: 

    1) работа над лексическим значением слова реферат; 

     2) сообщение учащегося на тему: «Из истории развития 

реферирования в России»; 

     3) лекция учителя на тему: «Виды рефератов»; во время 

лекции учащиеся составляют опорный конспект; 

     4) обсуждение конспектов. 

3. Подведение итогов урока. 

План 

практического занятия «План. Тезисы. Конспекты» 

Ход урока. 

1. Слово учителя.  Мотивационный этап. 

2. Проверка домашнего задания: 

а) знание значений слов план, выписки, тезисы, конспект, 

реферат; 

б) планы статей. 

 3. Работа с текстом в микрогруппах: 

       а) составьте вопросный план текста; 

       б) составьте назывной план текста; 

       в)  составьте план – опорную схему. 

4. Проверка полученных результатов. 

5. Подведение итогов. 

Дать образец плана научного текста. 
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Выписки. 

 Составление выписок параграфа по выбору учителя. 

Выписки – это более подробный план, форма работы с текстом, 

направленная на дословное выписывание какого-либо нужного, 

важного места из текста книги или статьи, оформление цитаты 

кавычками с указанием произведения, главы и страницы. Сложность 

выписывания заключается в умении найти и выбрать нужное из одного 

или нескольких текстов. Выписки делаются, когда требуется собрать 

материал из разных источников. Они служат основой для более 

сложных видов записей (тезисов, конспектов).  

Выписки лучше делать на отдельных листах, чтобы 

сформировать цельное представление по данному вопросу. 

Учащиеся делают выписки под руководством учителя из 

принесённых или представленных учителем научных монографий. 

Задания. 

1. Прочитайте § 3 учебника В.В. Бабайцевой. 

Сделайте выписки из разных источников на тему: «Язык. Речь. 

Слово». Обратите внимание на высказывания великих людей о языке, 

речи, слове. Проведите миниконференцию на эту тему. 

2. Как вы понимаете положение: «Язык живёт и развивается в 

речи»? Дайте письменный ответ. 

Тезисы. 

Тезисы  позволяют обобщить изучаемый материал, выразить 

его суть в кратких формулировках, помогают раскрыть содержание 

книги, статьи, доклада. Основа тезисов – цитатный план. Ключевые 

цитаты дополняются выписыванием рядов ключевых слов.  

Тезисы разделяют на основные, простые и сложные. 

Простые тезисы выписываются при первоначальном 

ознакомлении с текстом, основные можно составить лишь при более 
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глубокой проработке текста. Обычно тезисы пишутся на основе 

составленного плана. 

При составлении тезисов примеры обычно не приводятся, 

сохраняется самобытная форма высказывания автора. 

Изучаемый текст необходимо прочитать несколько раз, разбивая 

его на смысловые части. В каждой из смысловых частей выделяется 

ключевое предложение с необходимыми к нему дополнениями – 

ключевыми словами. 

В тезисах недопустимы эмоционально-экспрессивные 

определения, метафоры, инверсии, включения других стилей. 

На уроки может быть привлечён материал параграфов других 

учебников по предметам школьного цикла с целью сопоставления 

текстов учебно-научного стиля в учебнике русского языка и в 

школьных учебниках по другим предметам. 

Задание. 

Ознакомьтесь с содержанием §§ 4, 5, 6 учебника В.В. 

Бабайцевой. 

Напишите рефераты на темы: «Русский язык в современном 

мире», «Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации», «Русский язык как национальный язык русского народа», 

«Русский язык как средство национального общения в Российской 

Федерации» (5-6 страниц). 

Используйте средства массовой информации: газеты, журналы, 

материалы радио и телевизионных передач, интернет. 

Составьте библиографию источников. 

Дайте письменный ответ на вопрос: «Почему государственным 

языком Российской Федерации стал русский язык? 

Конспект.  Краткий и подробный конспект. 
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Конспект – это сокращённая запись информации, в которой 

должны быть отражены основные положения текста, 

сопровождающиеся аргументами и наиболее яркими примерами. 

Тематический конспект составляется по нескольким 

источникам, связанным одной темой. 

Текстуальный конспект создаётся из цитат. 

Конспект требует навыков самостоятельного, творческого 

мышления. Конспектирование – это процесс мыслительной 

переработки и письменной фиксации  читаемого или аудируемого 

текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая 

его автору (учащемуся) восстановить с необходимой полнотой 

полученную информацию. 

Выработка навыков, необходимых для конспектирования, 

осуществляется в три этапа: разделение текста на смысловые части, 

составление цитатного плана, составление тезисов, иногда 

совпадающих в содержательном аспекте с кратким конспектом, если 

нужно, составление подробного конспекта. 

По объёму выделяются конспекты краткие, подробные и 

смешанные. 

Для краткого конспекта отбираются положения общего 

характера. В подробный конспект включаются  доказательства, 

обоснования теоретических положений, пояснения различного вида, 

иллюстративный материал. Смешанный конспект предполагает 

совмещение того и другого способов представления информации, 

допускает изложение некоторых  элементов источников в виде пунктов 

плана, тезисов и т.д. Хорошее качество конспекта позволяет автору с 

достаточной полнотой восстановить извлечённую ранее информацию 

без повторного обращения к оригиналу текста. 
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По количеству перерабатываемых источников различают 

конспекты монографические, составленные по одному источнику, и 

свободные, составленные по нескольким источникам на одну тему. 

Последовательность действий при составлении конспекта. 

1. Ознакомьтесь с текстом, выделите в нём смысловые части, 

содержащие информационно значимые фрагменты. 

Из каждой смысловой части выпишите ключевые предложения в 

форме цитатного плана. Между пунктами цитатного плана оставьте 

несколько строк. 

2. Из каждой смысловой части выпишите ключевые слова, 

запишите, их в пункты цитатного плана с последующей аргументацией, 

подкрепляя примерами. Старайтесь выписывать минимальное 

количество ключевых слов и иллюстраций. 

3. Перескажите текст по конспекту, дополняя его по памяти. 

Используйте реферативный способ изложения: Автор 

считает…,  раскрывает …, дополняет … и т.д.). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья, оценки 

располагайте  на полях. 

Текст автора оформляйте как цитату с указанием номера 

страницы.  

В заключение обобщите текст конспекта, выделите ключевые 

положения статьи, дайте им оценку. 

Наиболее распространёнными являются конспекты-схемы 

«генеалогическое древо» и «паучок». 

В схеме «генеалогическое древо» выделяются основные 

составляющие наиболее сложного понятия, ключевые слова, 

определения. Они располагаются в последовательности «сверху вниз», 

от общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и 

заключается в овал, который составляет тело паучка. Затем ученик 
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продумывает, какие понятия являются основными, и записывает их на 

схеме так,  что они образуют «ножки» паучка. К «ножкам» 

присоединяют ключевые слова, определения, фразы, которые служат 

опорой для запоминания. 

Составление конспектов-схем развивает способность выделять 

главное, самое существенное в учебном материале, классифицировать 

информацию с целью её полного воспроизведения. 

Задание 

1. Прочитайте текст одного из параграфов выбранного 

учебника. 

  Определите тему, тип, стиль текста.  

На какие вопросы можно ответить не задумываясь? Почему? 

(Стиль задан – учебно-научный. В этом стиле заголовок параграфа 

совпадает с формулированием темы.  Основной остаётся работа по 

анализу структуры рассуждения – выделению смысловых частей 

текста.) 

2. Определите тип текста. Укажите, сколько в тексте смысловых 

частей. Проанализируйте структуру каждой смысловой части по плану: 

 Предложение, начинающее смысловую часть. 

  Как оно связано с последним предложением предшествующей 

смысловой части? 

 С помощью каких средств (прежде всего,  ключевых слов) 

развивается микротема в смысловой части? 

 Каким предложением заканчивается смысловая часть? Возможны 

ли варианты? 

 Определите ключевое предложение. В какой мере оно 

обосновано и раскрыто  в пределах смысловой части? 

 Оцените логичность и полноту выражения микротемы в 

смысловой части. 
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 Как последнее предложение смысловой части связано с первым 

предложением последующей смысловой части? Возможны ли 

варианты? 

 Совпадает ли смысловая часть с абзацем? Охарактеризуйте 

случаи несовпадения. 

 Выделите и выпишите ключевые предложения из смысловых 

частей в форме цитатного плана. 

 Решите, какая информация и иллюстрации должны будут быть 

добавлены к ключевому предложению, чтобы вы смогли полно 

воспроизвести текст параграфа. 

Задания. 

 Составьте конспекты одного из параграфов учебника по русскому 

языку и учебника по физике или химии. 

    Проанализируйте, как вы составляли конспекты. Что было 

общим в процессе конспектирования параграфов из разных учебников, 

а что различным? 

Качество конспекта зависит от его объёма. Нужно стараться 

воспроизводить содержание параграфа по краткому конспекту. 

Дайте письменный ответ на вопрос: «В каких сферах 

международной деятельности используется русский язык». 

 

Занятие 6. 

Формы компрессии текста. Аннотация. Резюме. 

Аннотация. 

Аннотирование и реферирование учебно-научного текста 

рассматриваются как виды аналитико-синтетической переработки  

учебного материала, которая подразумевает преобразование 

содержания текста с целью его анализа, извлечения его 

информативного содержания. 
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Аннотация, реферат, резюме представляют собой краткое 

изложение текста в разной степени свёрнутости. Они объединяются 

общими логическими операциями, но оценка излагающего текст 

проявляется по-разному. 

Аннотация – «вид письменного сообщения; перечень главных 

мыслей сообщения, следующий за библиографическим описанием 

данного сочинения»
4
. 

Аннотация очень кратко раскрывает тематику статьи или книги, 

сообщает основные сведения о ней, но не даёт её критической оценки. 

Составление аннотации (аннотирование) предполагает ознакомление с 

содержанием текста, вырабатывает умение свёртывать текстовую 

информацию, выделять и формулировать  основную информацию в 

сжатой форме.  Сущность аннотирования состоит в том, чтобы понять 

и обобщить содержание статьи или книги и оформить полученные 

сведения в краткую справку. Умение передать содержание текста в 

краткой и чёткой форме не приходит само собой, его необходимо 

специально развивать. К аннотации предъявляются следующие 

требования: 

 чёткость и лаконичность изложения, 

 отсутствие пространных описаний и детализации, 

 она должна вскрыть основную мысль произведения. 

В старших классах учащиеся знакомятся со справочной 

аннотацией. Это краткая характеристика текста, дополняющая его 

заглавие, уточняющая заглавие, примечание о содержании 

произведения. В справочной аннотации обычно указывается тип книги, 

ей назначение, задачи, поставленные автором, метод, которым он 

пользовался (для научного источника),  структура книги, тема 

произведения, его основные положения и выводы. В аннотацию 

                                                 
4
 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – СПб, 1999, с. 22. 
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включаются ключевые слова, кратко определяющие тему научного 

произведения. 

Как написать аннотацию: 

1. Название работы (статьи, книги и т.д.). 

2. Выходные данные (место и год издания). 

3. Тема. 

4. Основные  проблемы. 

5. Для кого предназначена работа. 

Задания. 

1. Прочитайте аннотацию к учебнику В.В. Бабайцевой. 

Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл.: Учеб. Для 

общеобразоват. учреждений филол. профиля. – М.: Дрофа, 2011. – 

448 с. 

Данный учебник предназначен для общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. Содержание учебника соответствует требованиям 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

Учебник состоит из двух частей. Теоретическая часть систематизирует и 

углубляет знания, приобретённые учащимися в 5-9 классах. Сборник заданий включает 

разнообразные упражнения, обобщающие изученное. 

Большое внимание уделяется развитию речи, умению анализировать и составлять 

тексты, воспитанию любви к русскому языку. 

 

Проанализируйте её с точки зрения структуры и 

информативности. 

2. Прочитайте аннотации других учебников. Чем они 

отличаются от тезисов и конспекта? 

3. Прочитайте несколько аннотаций к статьям в журнале 

«Русский язык в школе». Как они построены? Чем отличается 

аннотация от списка ключевых слов к статье? 

4. Напишите аннотацию прозаического произведения, которое 

вы изучаете на уроке литературы. 

5. Напишите аннотацию на литературоведческую книгу. 
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6. Напишите аннотацию на учебник по любому предмету 

школьного цикла.  

Что общее вы заметили в аннотациях и что различное? 

 

 

Резюме. 

Резюме – это краткий вывод из сказанного, написанного,  это 

обобщение содержания изучаемого текста, аргументация его основной 

идеи. Текст резюме содержит основную информацию и показывает 

развитие информативной логики. Это краткое аргументированное 

рассуждение, включающее оценку, то есть автор резюме может 

высказать своё отношение к описываемому. 

 В ходе осмысления содержания текста представляется 

возможность сформулировать основные мысли, возникающие в 

процессе обдумывания того иного вопроса, по-своему. Нужно 

обосновать заголовок текста, тему, выделить ключевые предложения, 

в том числе выражающие оценку текста, дать оценку своими словами, 

суммировать факты для составления короткого, логически 

обоснованного текста-рассуждения. 

Виды резюме. 

Резюме – краткий вывод. 

Научный стиль речи отличается определёнными общими 

чертами, среди которых основными являются отвлечённость и строгая 

логичность изложения. Будучи довольно разнообразным в жанровом 

отношении, научный стиль создал строгую иерархию стилистических 

систем, в которых действуют свои объективные стилеобразующие 

факторы. (Виноградов С.И., Платонова О.В. и др. Культура русской 

речи. М., 1999). 

Резюме – свободный текстовый жанр. 
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Автор не ограничивается констатацией факта, а строит 

развёрнутое последовательное рассуждение, предусматривающее 

оценку. 

Резюме – отчёт. 

Форматированные документы, предлагаемые в поисковых 

системах Интернет. 

Резюме в виде кратких сведений об авторе. 

Форматированный документ, распространённый в сфере 

трудоустройства. Целевое назначение такого резюме – представить 

претендента так, чтобы потенциальный  работодатель захотел 

пригласить его на собеседование. В поисковых серверах определяется 

по ключевым словам резюме и работа. 

 

Задание 

1.  Напишите резюме на заинтересовавшую вас телепередачу. 

2. Напишите резюме в официально-деловом стиле: 

           а) резюме с целью получения престижной работы, 

            б)  резюме-отчёт о деловой поездке. 

Пользуйтесь текстами-образцами в Интернет. 

Какие языковые средства вам понадобятся? Заранее отберите 

лексические и синтаксические средства. Будете ли вы использовать 

оценочные и экспрессивные средства в резюме?  Если да, то в какой 

мере? 

 

Занятие 7. 

Формы компрессии текста. Реферат. Доклад. 

Реферат. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания нескольких статей или книг. В 

реферате раскрывается суть исследуемой проблемы. Автор приводит 
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различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему, 

обосновывает её. В реферате не только перечисляются, но и подробно 

рассматриваются основные проблемы исходного текста, цитируются 

его фрагменты, приводится система аргументации с примерами,  

пояснениями, иллюстрациями. Цель данного жанра – дать полное, 

объективное представление о характере освещаемых произведений в 

компактной, экономной форме. С одной стороны реферат ограничен 

объёмом, с другой стороны он представляет собой возможно полное 

изложение текста нескольких источников. Основные требования, 

предъявляемые к реферату, сформулированы ещё М.В. Ломоносовым, 

который писал, что цель этой работы состоит в том, «чтобы уметь 

схватить новое и существенное в сочинениях…»
5
. 

Структура реферата состоит из вступления, основной части и 

заключения. В основе реферата лежат конспекты нескольких 

источников, объединённых одной темой или проблемой. 

Во вступлении приводятся краткие сведения об авторе 

(авторах), общая характеристика произведений и используемых 

автором материалов, кратко излагается тема источника, аспекты, на 

которых автор акцентирует внимание, методы его работы. 

Основная часть реферата содержит информацию, которая 

подаётся либо: 

 в соответствии с композицией источника, 

 конспективно, без указания рубрик, 

 фрагментарно (аналитически) в соответствии с 

проблематикой статьи. 

В заключении определяется значимость работы, содержатся 

обобщения, выводы, резюме, сведения  о приложениях к источнику, 

справочные данные, которые автор считает необходимыми, приводится 

список использованной литературы. 

                                                 
5
 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч: В 10 т.т. – Т. УП. – М.Л., 1952. 
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Этапы работы над учебным рефератом. 

1. Выбор темы. Формулирование темы или проблемы должно 

мотивировать интерес к реферату. 

2. Подбор и изучение источников по теме (5-7). 

3. Составление списка литературы. 

4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата.  

Структура реферата: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть,  заключение, список литературы. 

 

Задания 

1. Напишите реферат на тему заинтересовавшего вас параграфа 

учебника В.В. Бабайцевой, пользуясь дополнительными источниками. 

2. Напишите реферат на одну из предложенных тем к урокам 

литературы, пользуясь научными источниками: 

 (По роману И. Гончарова «Обломов») «Отчего его 

пассивность не производит на нас ни впечатления горечи, 

ни впечатления стыда?» (И. Анненский); 

 Две традиции духовной жизни в драме «Гроза»; 

 Фольклорное Слово в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо»; 

 Образ Времени в романе «Отцы и дети»; 

 Проблема семьи в русской литературе; 

 Образы детей в русской литературе; 

 Образ Наполеона в русской литературе как катализатор 

духовного развития литературных героев; 

 «Мысль народная» и мысль всемирная в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир»; 
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 Проблема «несвершившейся» жизни в творчестве А. 

Чехова; 

 «Чехов оттачивал свой реализм до символа» (В. И. 

Немирович-Данченко); 

 Проблема встреч и прощаний на пороге ХХ века  (А.П. Чехов. 

«Вишнёвый сад»); 

 Проблема непонимания в комедии А.П. Чехова «Вишнёвый 

сад». 

 

Доклад. 

Доклад – вид самостоятельной работы, который используется в 

учебной  работе и способствует формированию навыков научно-

исследовательской деятельности,  мотивирует и расширяет 

познавательные интересы учащихся, приучает их критически мыслить. 

Доклад совмещает в себе все перечисленные жанры работы с 

учебно-научным текстом.  

Последовательность работы над докладом: 

 Предварительный этап (определение проблемы и темы, 

объёма, цели и задач доклада, предварительная 

формулировка выводов). 

 Формулирование темы, её анализ, составление плана 

или тезисов, обдумывание проблемы. 

 Работа над первым вариантом доклада на основе плана 

или тезисов; анализ последовательности изложений 

мыслей, логики расположения смысловых частей, 

оптимальный выбор слов и типов предложений. 

 Завершение работы, анализ текста доклада,  его 

совершенствование и исправление. 
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Структура доклада. 

Доклад, рассчитанный на 5-6 минут представления, 

является рассуждением, раскрывающим, как правило, одну тему (3-4 

страницы печатного форматного текста). 

1. Вводная часть – тезис: обоснование темы, её 

актуальности, формулирование основного 

научного положения (проблемы) доклада. 

2. Основная часть – аргументация, доказательства, 

факты, подтверждающие выдвинутый тезис, 

иллюстрации. Основная часть в зависимости от 

количества аргументов может включать 2-3 

смысловых части. 

3. Заключительная часть – выводы, 

подтверждающие или  опровергающие 

выдвинутый тезис. 

При написании доклада надо обращать внимание на рамку 

текста: первое и последнее предложения должны заинтересовать 

слушателей. Первое предложение, называя тему и проблему, должно 

мотивировать внимание слушателей, последнее предложение – 

побуждать к дискуссии. 

Каждая смысловая часть начинается с ключевого 

предложения, далее следуют аргументы. 

 

Задание 

Напишите доклад на лингвистическую тему.   

 Что древние грамматисты осознали раньше – части речи 

или члены предложения? 

 Признаки именных и глагольных частей речи. 

 Почему при глагольных формах не может быть 

предлогов? 
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 Чем отличаются знаменательные части речи от 

служебных? 

 Может ли быть в языке больше пяти членов 

предложения? 

 Что означает понятие правильная речь? 

 Как вы понимаете выражение живой язык? 

Заранее планируйте объём, структуру, доклада. 

Занятие можно провести в форме читательской конференции  по 

актуальной проблеме, например: «В каком государстве мы живём?», 

«Демографическая проблема в России», «Каким я представляю себе 

будущее России» и т. д. 

Небольшие доклады (3-4 минуты) аналитического и обзорного 

характера готовятся учащимися заранее. 

Представление и обсуждение докладов.  

Подробный анализ докладов и сообщений в устной и 

письменной форме. 

Ознакомьтесь со стандартами оформления списка 

использованной литературы. 

Литература 

      1. Беднарская Л.Д.  О проблеме обучения рассуждению при подготовке к ГИА. – 

Русский язык в школе. – 2011. – № 10. – С. 3-7. 

     2. Беднарская Л.Д., Константинова Л.А. Грамотный человек: Учебное пособие. –  М.: 

Флинта, 2010. 

3.   Казарцева О.М., Вишнякова О.В. Письменная речь: Учеб. пособие для учащихся 10-11 

классов и абитуриентов. М., 1998. 

4. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи. М., 2002. 

5. Культура речи и стилистика. Программа для 10-11 классов. М., 1994. 
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5. Павлова А.И. Что такое реферат и как его написать.– Орёл, 2007. 

6. Стилистика русского языка для 10-11 классов с углублённым изучением русского языка 

/сост.  С.С. Вартапетова. М., 1999. 

 

Занятие 8. 

Рецензия.  Рецензия на научный источник. 

Рецензия  (отзыв). 

Рецензия – это критический отзыв о конкретном произведении 

(статье, книге, телепередаче, фильме, спектакле и т.д.), где автор даёт 

обоснованную оценку качества изложения научного или 

художественного материала, ведущих идей рецензируемого источника, 

высказывает своё отношение к произведению в целом и к его главным 

положениям. Рецензия заканчивается выводами автора. По типу речи 

это рассуждение,  включающее тезис, аргументы и вывод. 

Рецензия предусматривает толкование авторской мысли и 

дополнения к ней, собственный комментарий, выражение собственного 

отношения к проблеме. В рецензии должна аргументироваться 

собственная оценка проблемы, раскрытой автором. 

Структура рецензии. 

1. Предмет анализа (автор, название книги). 

2. Актуальность темы, проблемы. 

3. Краткое содержание. 

4. Формулирование основной проблемы как тезиса для своих 

рассуждений. 

5. Общая оценка. 

6. Недостатки, недочёты. 

7. Выводы. 

Последовательность работы над рецензией: 

 записать выходные данные источника; 



 83 

 изучить текст и выделить круг проблем и вопросов, 

затронутых в тексте, определить характер их освещения 

(достаточно полный, поверхностный, логичный, нелогичный  

и т.д.); 

 выделить в тексте главное, существенное, что характеризует 

прочитанный материал с точки зрения его теоретической или 

практической значимости изучаемой темы; 

 установить логические связи между главными, 

существенными научными положениями, содержащимися в 

тексте; 

 определить актуальность, научную и практическую 

значимость рецензируемого текста; 

 в заключение сделать вывод об актуальности и новизне 

изложения темы, важности поднятой проблемы, 

оригинальности её решения, достоверности выводов, 

эффективности результатов, перспективах развития темы и 

проблемы. 

Задание 

Напишите рецензию на новую книгу, которую вы прочитали. 

Чем будут отличаться рецензии, написанные на художественное 

и научное произведения? 

ОТЗЫВ 

 

об автореферате  диссертации Ольги Александровны РЫЖКИНОЙ 

«Лексико-семантические и грамматические особенности междометий и 

их функционирование в речи (на материале пьес А.Н. Островского и 

А.П. Чехова)», представленной на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. – 

Тамбов, 2009. 
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Тема и проблема, избранные для исследования, актуальны, так как 

до сих пор неоднозначно решается теоретическая квалификация междометия, 

кроме того, функционирование междометий в тексте драматических 

произведений, максимально приближённых к разговорной речи, 

монографически не исследовалось, тем более в сравнительном аспекте. 

Наибольший интерес представляют именно исследовательские 

главы, особенно Глава 3 «Характеристика функционирования междометий в 

художественном тексте». Детальное исследование употребления междометий 

двумя драматургами является базой для вывода об особенностях их 

идиостилей в разных аспектах: преимущественное употребление разных по 

разряду  междометий, междометий, выражающих разный эмоциональный 

фон, употребительности самых частотных первообразных и производных 

междометий. Интересны и оригинальны данные о степени  проявления 

императивности в пьесах двух драматургов.  Привлекают внимание данные 

об эволюции этикетных форм общения, особенно в сравнении с современным 

языком, явно обедневшим с тех пор. 

Всё это и составляет научную новизну исследования. Достаточно 

объёмный речевой материал, привлечённый для анализа, обусловливает 

достоверность выводов диссертации. 

Вместе с тем  главная теоретическая проблема: является ли 

междометие частью речи, – остаётся затушёванной. Междометие имеет 

особый статус высказывания (В.В. Виноградов), не имеющего парадигмы, но 

имеющего предикативность и яркую характеристику по цели высказывания. 

Это древнейшие слова-предложения, сохранившиеся в языке, минимально 

изменившие свои синтаксические и фонетические характеристики. Говорить 

о морфологических характеристиках междометий вряд ли целесообразно.  

Поэтому  стоит ли рассматривать в числе таких слов-предложений 

звукоподражательные слова?  Вряд ли корректно ставить рядом 

отглагольные образования хлоп, прыг и  Подумаешь! Скажите! и подобные 

(с. 11-12). 
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Не все современные работы о междометии нашли отражение в 

диссертации, а их не так много. Например, не отмечено пособие на основе 

кандидатской диссертации Е.В. Середы «Место междометия в системе частей 

речи»  (М.: Флинта, Наука, 2006). 

Встречаются грамматические недочёты, например: «Основным 

ориентиром на семантическую функцию междометий являЕтся 

контекст, ситуация и интонация» (с.5) и т.д. 

Несмотря на заданные вопросы и высказанные замечания, 

диссертация,  судя по автореферату, является законченным, оригинальным, 

интересным лингвистическим исследованием, соответствует специальности 

10.02.01 – русский язык и требованиям ВАК, а её автор О.А. Рыжкина, по 

моему мнению, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук. 

 

Доктор филологических наук 

профессор кафедры теории и 

 методики обучения русскому языку 

и литературе Орловского  

государственного университета                          Л.Д. Беднарская 

 

Напишите рецензию по образцу. 

 

Занятие 9. 

Технология написания краткого изложения. 

Методические материалы для учителя. 

 

В современной школе на первый план выходит коммуникативная 

компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности на основе 

изучения культуры устной и письменной речи, приобретения умений и 
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навыков использования языковой компетенции в различных формах и 

ситуациях общения.  

Коммуникативная компетенция определяет метапредметные 

результаты обучения, изложенные в Государственные образовательных 

стандартах второго поколения. В центре метапредметных результатов 

образования находится сформированность умения воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости. 

Учащиеся должны правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста.  

В условиях реального обучения коммуникативная компетенция 

проявляется как текстовая компетенция, позволяющая выпускнику 

свободно оперировать текстовыми действиями в процессе репродуктивной и 

творческой работы. 

Компетентностные  основы современного образования 

иллюстрирует структура экзаменационных материалов ЕГЭ по 

разнообразным предметам школьной программы. Часть А представляет 

«знаниевый» уровень, Часть С – творческий в разных формах. Между 

репродуктивным и продуктивным уровнями находится текст (Часть В). 

Выбор текста в качестве основной единицы обучения не случаен, он 

совмещает три составляющих современного учебного процесса: 

информативность – объект обучения – результат обучения. Текст 

объединяет «знаниевый» уровень с продуктивным уровнем. В новых 

условиях потребовались технологии пошагового обучения изложению и 

сочинению-рассуждению, по остальным предметам – развёрнутого ответа на 

проблемный вопрос в форме рассуждения. 

Продуктивная деятельность невозможна  без предварительного 

анализа текста-образца, так как именно он служит информационным 

источником для собственного письменного высказывания.  

Изложение находится между репродуктивным и продуктивным 

уровнями обучения. С одной стороны, оно основано на сформированном 
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умении видеть ключевые предложения и ключевые слова в смысловых 

частях, то есть пересекается с конспектированием и составлением тезисного 

плана, с другой стороны, ученик должен создать собственный связный текст 

из тезисов. 

Изложение в его классической форме как воспроизведение 

звучащего текста представляет собой дидактический пережиток. 

Формирование этого навыка необходимо на первой ступени восприятия 

текста: анализ текста (вычленение смысловых частей и ключевой 

информации в них) – пересказ – письменное изложение. В современной 

интерактивной информационной жизни этот навык всегда «догружается» 

другими целями. На практике (в жизни) воспроизводится текст, 

прочитанный и проанализированный. Новые методики обучения 

изложению с предварительным анализом текста представлены в учебно-

методических комплексах по русскому языку В.В. Бабайцевой и С.И. 

Львовой. Предварительный системный анализ текста перед изложением 

многократно повышает качество написания изложения.
6
 Такие изложения 

проводятся в обучающих целях. В результате автоматизируются навыки 

системного анализа текста, включающего основную текстоведческую базу 

понятий и терминов. Та же практика применяется и при подготовке к ГИА в 

9 классе, и только на экзамене учащиеся кратко излагают прослушанный 

текст без опоры на письменный источник. 

После 9 класса учащиеся не сталкиваются с изложением после 

прослушивания текста.  

В процессе системного анализа текста учащиеся определяют тему, 

тип и стиль текста. Смысловую цельность текста определяет его тема. 

Учащиеся формулируют тему, определяют ряды ключевых слов, в которых 

она проявляется, подбирают заголовок к тексту.  

                                                 
6
  См.: Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д.  Русский язык. Сборник заданий. 6-7 классы. М.: Дрофа, 2011. 

Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д.  Русский язык. Сборник заданий.. 8-9 классы., М.:Дрофа, 2011. 
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В центре анализа связности, структуры текста  находится осознание 

строения его смысловых частей, определение их типа.  

Технология написания изложения  

с предварительным анализом текста. 

Предъявление текста учителем. Одновременно ученики  читают его. 

Урок проходит в два этапа. 

1. Осмысление текста, то есть системный анализ текста-образца. 

Тема, заголовок, проблема. 

Тип смысловых частей. 

Основное внимание уделяется связности текста, выделению 

смысловых частей, анализу их синтаксической структуры, доказательству, 

что это смысловые части, определению микротем в смысловых частях, 

выделению в них ключевых предложений и ключевых слов. (Ученики 

подчёркивают их.) 

2.Орфографический и пунктуационный анализ текста. 

 

Заранее прогнозируется определённый объём изложения, количество 

и объём смысловых частей. Можно заранее посчитать, сколько предложений 

и слов будет в планируемом изложении. 

Приёмы компрессии текста: 

– замена, 

– исключение, 

– слияние (упрощение). 

Учитель руководит сокращением первой смысловой части. 

Средства компрессии текста. 

Замена: 

– однородные члены предложения заменяются словом с обобщённым 

значением, 

– сокращаются распространённые обособленные члены 

предложения, 
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– комментируется структура сложных предложений с целью их 

сокращения, 

–  сложноподчинённые предложения заменяются простыми;  

– замена фрагмента текста синонимичным более простым 

выражением. 

Исключение: 

– убираются предложения со сходной или повторяющейся 

информацией; 

– исключение неинформативного фрагмента предложения; 

– сокращение вводных компонентов, не имеющих связующей 

функции; 

– исключение одного или нескольких синонимов; 

– слияние нескольких предложений в одно. 

Некоторые из этих приёмов предлагает И.Н. Добротина.
7
 

Коллективно анализируются содержание и структура каждой 

смысловой части.  Каждая смысловая часть предоставляет свои возможности 

для сокращения. 

Последнюю смысловую часть учащиеся сокращают сами. 

Учитель ещё раз читает текст. Ученики пишут изложение, 

анализируют написанное с содержательной точки зрения, сопоставляя 

изложения с данным текстом, а затем соотносят написанное с критериями 

ГИА, то есть диагностируют написанное изложение. 

 

Анализ текста с целью его содержательной компрессии. 

О   ЯЗЫКЕ 

(1). Тезис. Язык человека – это его мировоззрение и его поведение. 

Как говорит, так, следовательно, и думает. 

Аргументы. 

                                                 
7
 Добротина И.Н.  Обучение приёмам содержательной компрессии текста как этап подготовки к сжатому 

изложению. – Русский язык в школе. – 2009. – № 3. – С. 12. 
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1. И если вы хотите быть по-настоящему интеллигентным, 

образованным и культурным человеком, то обращайте внимание на свой 

язык. Говорите правильно, точно и экономно. Не заставляйте окружающих 

выслушивать свои длинные речи, не красуйтесь в своем языке: не будьте 

самовлюбленным болтуном. 

2. Если вам приходится часто публично выступать – на собраниях, 

заседаниях, просто в обществе своих знакомых, – то, прежде всего, следите, 

чтобы ваши выступления не были длинными. Следите за временем. Это 

необходимо не только из уважения к окружающим – это важно, чтобы вас 

поняли. Первые пять минут слушатели могут слушать вас внимательно; 

вторые пять минут они только делают вид, что слушают вас, а на двадцатой 

минуте перестают делать вид и начинают перешептываться о своих делах, а 

когда дойдет до того, что вас прервут или начнут друг другу что-нибудь 

рассказывать, – вы пропали. 

3. Чтобы выступление было интересным, все, что вы говорите, 

должно быть интересным для вас. Можно даже читать доклад, но читать с 

интересом, Если выступающий с интересом для себя рассказывает или читает 

и аудитория это чувствует, то и слушателям будет интересно. Конечно, если 

тема выступления неинтересна, из попыток внушить интерес слушателям 

ничего не выйдет. 

4. Постарайтесь так, чтобы в вашем выступлении не было престо цепи 

разных мыслей, а чтобы была одна, главная мысль, которой должны 

быть подчинены все остальные. Тогда вас будет легче слушать, в вашем 

выступлении окажется тема, появится "ожидание конца", слушатели будут 

догадываться, к чему вы ведете, в чем вы их хотите убедить, и ждать, как вы 

сформулируете в конце вашего выступления основную мысль.  (Д.С. 

Лихачев.) 

1. Что нового вы узнали о языке?  

Перечислите основные правила, необходимые для докладчика. 
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2.Укажите смысловые части в тексте. Докажите, что это смысловые 

части.  Совпадают ли смысловые части с абзацами?  

Определите тип речи  в каждой смысловой части.  

 Укажите ключевые предложения в каждой смысловой части. 

Составьте цитатный план. Каждая смысловая часть формирует один изх 

аргументов. 

Совпадают или не совпадают ключевые предложения с позицией 

автора? 

Прокомментируйте знаки препинания в простых предложениях (тире 

между подлежащим и сказуемым, пунктуация при однородных членах, 

вводных компонентах, определите семантику вводных компонентов). 

3. Определите стиль текста. Укажите языковые средства, характерные 

для публицистического стиля  (тип речи – рассуждение,  наличие 

повторяющихся условных и целевых сложноподчиненных 

предложений, в том числе  в роли тезиса, прямое обращение к 

читателю в форме повелительного наклонения, сочетание сложных 

многокомпонентных и простых нераспространенных предложений,  

паузы и их пунктуационное оформление, ряды однородных членов с 

уточняющей и характеризующей функцией и т.д.).  

          4. Как проявляется авторская позиция в тексте? Что вы можете сказать 

об авторе? 

 Каждая смысловая часть сокращается под руководством учителя. 

Напишите краткое изложение, включающее столько смысловых 

частей, сколько включает текст-образец. 

Для учителя: 

Текст представляет собой рассуждение, в котором каждый абзац 

совпадает со смысловой частью: тезис и четыре аргумента, причём каждый 

последующий аргумент развивает предыдущий. Позиция автора выражается 

прямо – в его рекомендациях, оформленных как сложноподчинённые 

условные и целевые предложения, в составе которых встречаются 
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побудительные предложения. Вывода в рассуждении нет, его надо дописать 

ученикам. Основная сложность работы заключается в выборе самого 

необходимого ключевого материала для своего  изложения. Структура 

рассуждения текста-образца должна быть сохранена. 

 

Технология подготовки к экзаменационному изложению в 9 классе. 

Учитель предъявляет текст классу. 

Учащиеся слушают и читают текст. 

Анализ текста. 

1) Серёга был настоящим художником. – Первое предложение 

задаёт тему всего текста и первой смысловой части, в нём сосредоточены 

опорные (ключевые) слова.  Нет, рисовать он не умел. – В первом же абзаце, 

состоящем из двух предложений, содержится доказательство «от 

противного», мотивирующее читателя на эмоциональное восприятие текста. 

Но, например, он умел быть желанным гостем.  Он удивлял меня 

тем, что у него всегда находилась идея, с которой можно к кому-нибудь 

прийти. Иногда у него оказывалось несколько диковинных конфет.  Или он 

дарил хозяевам какую-нибудь необыкновенную свечку. Если он знал, что 

идёт в гости к девушкам или там есть хозяйка дома, он не забывал купить 

цветы. А какие тогда можно было купить цветы? Только несколько  

астрочек или гвоздичек. И он обычно покупал три гвоздички. Но зато как 

он их преподносил!.. 

Если же у Серёги совсем не было денег ни на что, у него были 

рассказы. И он всегда создавал особенную атмосферу не просто ужина или 

чаепития, а вечера с художником. 

 

2) Однажды Серёге пришло в голову отметить  Новый год в своей 

квартире. Денег у нас было мало, и мы купили то, что смогли. Всё 

выбирал хозяин, и мне оставалось только удивляться, зачем, например, 

нужны два десятка белых бумажных скатертей. 
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Когда мы пришли к нему, он сказал: 

– Мы назовём наш праздник «Бумажный Новый год». Помогай! 

Сам же снял со стены большое зеркало. 

– Это будет наш стол, – заявил он. 

Потом застелил всю комнату белыми скатертями. Посреди 

комнаты он положил зеркало, красиво разбросав по нему несколько яблок, 

мандарины, орехи. Расставил свечи, подготовил музыку. Из оставшихся 

скатертей мы сделали бумажные накидки. 

Когда пришли гости, в доме вдруг вырубилось электричество. Весь 

дом забегал, засуетился, занервничал, люди пытались наладить свет. 

– Вот это подарок! – радостно сказал Серёга. – Зажжём свечи! 

 

3) Это был, конечно, лучший Новый год в моей жизни. Без 

телевизора, музыки, обжорства. Мы сидели у зеркала в бумажных накидках, 

шелестели этими одеждами, разговаривали. Свечи горели, и мы 

чувствовали себя частью странной, но красивой картины, спектакля и 

книги вместе, которую Серёга никогда не напишет. 

 

Главная задача – сохранить максимум  информации в минимальном 

объёме. 

 

При подготовке к изложению выбираем ключевые предложения, 

ключевые слова и словосочетания, запоминаем их место в структуре 

смысловых частей.  

Работа с содержанием смысловых частей (тема, тип, рамки смысловых 

частей). 

Сколько абзацев включает первая смысловая часть? 

О чём говорится в каждом из абзацев? Что объединяет три абзаца в 

смысловую часть?   (Общая тема и тип-описание с элементами рассуждения.) 
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Выделяем ключевое предложение и ключевые слова в смысловой 

части: И он всегда создавал особенную атмосферу. 

Записываем краткое изложение первой смысловой части. 

Ключевое предложение первой смысловой части содержательно 

связывает её со второй, развивая тему.   

Вторая смысловая часть представляет собой повествование. 

Ключевое предложение задаёт тему второй смысловой части и определяет 

динамику повествования: Однажды Серёге пришло в голову отметить  

Новый год в своей квартире. Определяем его структуру: 

Однажды… 

Когда мы пришли к нему… 

Потом… 

Когда пришли гости… 

Абзацы второй смысловой части соответствуют этапам 

повествования. Компрессия текста производится в абзацах смысловой части. 

Третья смысловая часть – вывод: Это был лучший Новый год в моей 

жизни. 

Обращаем внимание на последнее предложение текста, так как на 

основе его анализа строится сочинение-рассуждение следующего задания 

части С: Свечи горели, и мы чувствовали себя частью странной, но 

красивой картины, спектакля и книги вместе, которую Серёга никогда не 

напишет. 

Анализируем настроение автора.  

Можем ли мы полностью разделить его? Сожалеет ли автор, ставший 

писателем, о том, что редкий талант Серёги не воплотится в какой-то 

конкретный результат? Нужно ли это самому Серёге? В чём заключается 

талант Серёги? 

Обсуждение содержания последнего предложения поможет 

сформулировать проблему-тезис будущего сочинения. 
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Занятие 10. 

Обучение сочинению. 

Методические  комментарии для учителя. 

 

Требования к экзаменационному сочинению-рассуждению части С в 

Едином государственном экзамене по русскому языку заставили учителей 

по-новому оценить всю многолетнюю работу по развитию речи и её 

результаты. Оказалось, что текстоведческие понятия и термины, хранящиеся 

в пассивной памяти, не находившие до последнего времени практического 

применения (основные признаки текста и порядок анализа текста на их 

основе, различение понятий смысловая часть и абзац, структура и тип текста 

и т.д.),  стали необходимы в повседневной  школьной жизни, начиная уже с 

пятого класса. Без них невозможно  ни анализировать данный для анализа 

текст, ни научить осознанному созданию собственного текста на основе 

данного.
8
 

Стандарты второго поколения выдвигают на первый план 

метапредметные образовательные функции  русского языка, «которые 

определяют  универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский (родной) язык» на формирование личности ребёнка в процессе его 

обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развитием способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности».
9
  

Ядро текстоведческих понятий, которые определились при 

подготовке к итоговому экзамену в 9 классе и к ЕГЭ по русскому языку в 11 

классе, относятся к метапредметным функциям и результатам обучения.  

                                                 
8
 См. об этом: Беднарская Л.Д. Обучение сочинению–рассуждению при подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку. – Русский язык в школе. – 2009. –  №№ 9-10. – С. 3. 
9
 Серия «Стандарты второго поколения». Русский (родной) язык: Примерная программа для основной 

школы, – М.: Просвещение, 2009. – С. 4. 
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Эти текстоведческие понятия закладываются уже в 5 классе на 

первых уроках обучения сочинению, так как они мотивированы 

практической работой: без осмысления этих понятий  ученик не может  

осознанно написать сочинение, а учитель не может научить его писать 

сочинение.  

Обучение сочинению идёт параллельно с обучением анализу текста. 

В 5 классе уже на первых уроках учащиеся знакомятся с алгоритмом 

учебного анализа текста: тема, тип, стиль. Эти три вектора погружения в 

текст отражают его основные признаки: цельность, связность, словесное и 

морфологическое наполнение.
10

 

Определяя цельность текста, учащиеся называют его  тему. Это 

понятие знакомо пятиклассникам:  заканчивая первый  класс, они 

определяют и формулируют тему текста на уроках чтения и русского языка. 

Тема характеризует цельность текста: в 5 классе учащиеся 

осмысливают содержание текста и формулируют это содержание в виде 

заголовка, подбирают синонимичные образные формулировки заголовков, 

выделяют ряд опорных  (ключевых) слов в тексте.  

Формулировка темы нейтральна, формулировка заголовка 

обязательно содержит оценочный или метафорический  компонент. Уже в 5 

классе ученики узнают,  что в научном и деловом стилях  формулировки 

темы и заголовка текста совпадают. 

Тип текста характеризует его связность. Здесь пятиклассники 

членят текст на смысловые части, доказывают, что каждая смысловая часть 

содержит единую мысль, собственные ряды опорных (ключевых) слов, 

строится по собственному типу. Ученики характеризуют связи между 

предложениями в смысловых частях и между смысловыми частями.  

Характеризуя структуру каждой смысловой части, учащиеся 

анализируют её как микротекст:  определяют тему смысловой части в 

                                                 
10

 Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. 5-9 кл.: учебник для предпрофильной подготовки. – М., 2009. 

Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Дрозд Н.В. Русский язык: Сборник заданий. 5 класс. – 5-е изд., перераб. – 

М., 2009. 
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начальном предложении, показывают, как она развивается, находят ключевое 

предложение в смысловой части, объясняют, как последнее предложение 

смысловой части связано с первым предложением  последующей смысловой 

части. 

Уже на первых уроках работы с текстом учащиеся различают 

понятия смысловая часть текста и  абзац. При анализе смысловых частей 

текста ученики  указывают, совпадает ли смысловая часть с абзацами или 

включает несколько абзацев. Невозможно планировать собственный текст, 

опираясь на понятие абзац, так как он не является структурной основой 

цельного текста. 

Учащиеся обращают внимание, из скольких предложений состоит 

смысловая часть, сколько из них простых и сколько сложных. Такая работа 

не занимает много времени, но является хорошим тренингом, 

автоматизирующим навык структурного анализа текста. Тип текста учащиеся 

определяют при анализе каждой смысловой части, так как живой текст 

включает переливы, переплетения  описания, повествования и рассуждения в 

разных смысловых частях. С понятиями типов текста детей необходимо 

знакомить  уже в начальной школе  в доступных им терминах. 

Описание – это словесная картина, чтобы описать, нужно 

использовать существительные, прилагательные. Глаголы в роли сказуемых 

должны отвечать на вопросы что делали? что делают? 

Повествование – это «мультик», бегущая картинка, о которой 

можно спросить: что произошло? Поэтому в повествовании важны глаголы, 

которые должны отвечать на вопросы что сделал? что сделали? Глаголу 

помогает наречие. Эти части речи – опорные в повествовании. 

Рассуждение имеет свою структуру: тезис – доказательства 

(аргументы) – вывод. Прежде чем познакомиться с текстом-рассуждением, 

пятиклассники узнают, что рассуждение они используют на уроке русского 

языка при повторении грамматического материала.  Например, при ответе на 
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вопрос, какой частью речи является слово ремонт? учащиеся отвечают, по 

образцу, представленному учителем, используя структуру рассуждения: 

Тезис: слово ремонт является именем существительным. 

Аргументы: во-первых, слово ремонт отвечает на вопрос что? 

Во-вторых, оно имеет мужской род, относится ко второму 

склонению, изменяется по числам и падежам. 

В-третьих, в предложении оно может быть или подлежащим, или 

дополнением. 

Вывод: следовательно (итак), это имя существительное. 

Структуру рассуждения вслед за учителем повторяет сильный 

ученик, а за ним и остальные. Так уже в 5 классе учащиеся осознанно 

выстраивают структуру рассуждения, так начинается многолетняя работа по 

созданию рассуждения на лингвистическую тему. Матрица рассуждения, 

заложенная на уроке русского языка, помогает им  выстраивать рассуждения 

и на уроках по  всем другим предметам школьного цикла. 

При проговаривании рассуждения учащиеся практически знакомятся 

с необходимыми вводными словами: во-первых, во-вторых, …, значит,  итак, 

следовательно, например, запоминают пунктуационное правило. Эти 

вводные слова необходимы им при выстраивании рассуждений на уроках по 

другим предметам. 

Характеризуя стиль текста, учащиеся обращают внимание на его 

словесное наполнение: художественно-изобразительные средства,  

пассивную лексику, термины и другие слова, определяющие стиль текста. 

Учебники содержат в основном художественные, реже публицистические 

тексты, позволяющие активизировать работу по развитию речи (лексическая 

и грамматическая синонимия, омонимы, антонимы, художественно-

изобразительные средства). 

Работа над обучающими сочинениями начинается с анализа 

текста-образца. Опыт многолетней работы показал, что создание творческой 

обучающей работы (изложения разных видов, сочинения) невозможна без 
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предварительного анализа текста – образца.  В таких же параметрах 

проводится работа и в процессе итогового контроля. 

Современные технологии написания сочинения включают 

следующие этапы: 

 мотивационный этап; 

 постановку целей и их максимальную конкретизацию; учебные цели 

формулируются с ориентацией на достижение результатов; 

 совместную подготовку учебных материалов; 

 оценку текущих результатов, коррекцию обучения, направленного на 

достижение поставленных целей; 

 заключительную оценку и анализ результатов – подход к  "обучению 

полного усвоения". 

С самого начала идёт ориентация учащихся на планирование будущего 

сочинения, совпадающая с требованиями итогового контроля: определение 

его объёма, объёмов  смысловых частей. Сочинение в пятом классе не 

превышает одной страницы, смысловых частей должно быть не больше трёх. 

Уже в 5 классе дети практически знакомятся с понятиями цепной и 

параллельный текст. До сих пор в действующих учебниках и методических 

материалах ЕГЭ по русскому языку не дифференцированы теоретические 

понятия тип текста и структура текста – они полностью 

отождествляются. Однако второе понятие шире первого. 

Одним из подготовительных упражнений к письменному сочинению 

является устное сочинение, в процессе которого дети сообща создают текст, 

познавая его структурные закономерности. Учитель записывает на доске 

первое предложение, дети устно продолжают рассказ, несколько 

предложений записываются на доске и в тетрадях: 

У нас во дворе // живёт кошка.  Кошку // зовут Мурка. Мурка // 

любит с нами играть. Игры //  бывают самые разные… 
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Учитель задаёт вопрос: почему паузы разделяют эти предложения 

именно так? Потому что они отделяют известную говорящему лицу 

информацию от новой, неизвестной ему. 

Учитель объясняет, как строится  цепной текст: новая информация 

предшествующего предложения становится известной в следующем 

предложении. Связь между предложениями осуществляется при помощи 

повторов: известное – неизвестное – известное. В дальнейшем эти повторы 

редактируются, заменяются местоимениями и синонимами и т. д. 

Параллельный текст строится по-другому. Первое предложение несёт 

общую информацию, которая конкретизируется в последующих 

предложениях: 

Лесные жители готовятся к зиме. Медведи ищут подходящие ямы 

для берлоги. Зайцы нагуливают жирок. Белки проверяют запасы в дуплах. 

Мыши таскают зёрна в норки… 

В первом предложении содержатся слова с общим (гиперонимическим) 

значением, это значение конкретизируется синонимами, антонимами, вообще 

словами с более конкретным значением в последующих предложениях. 

Как параллельный текст могут строиться и описание, и повествование, 

и рассуждение, точно так же, как и описание, и повествование могут иметь  

структуру цепного текста.  

По первому предложению можно спрогнозировать структуру и тип 

будущего текста. 

Осень в этом году поражает своей красотой. 

Первое предложение прогнозирует параллельный текст-описание. 

В воскресенье мы с папой ходили в зоопарк. 

Первое предложение текста прогнозирует параллельный текст-

повествование. 

На нашей улице живёт удивительная собака. 

Прогнозируем цепной текст-описание. 

На проталинках показались первые подснежники. 
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Прогнозируем цепной текст- повествование. 

Цепной текст формирует аргументы в рассуждении, а само 

рассуждение построено как параллельный текст, однако рассуждение в 

отличие от параллельных текстов других типов имеет вывод. 

 Подобные упражнения помогают детям с самого начала строить свой 

текст осознанно. В дальнейшем на уроках развития речи в 6-9-х классах 

можно предлагать учащимся такие упражнения, поручать им самим 

подбирать первые предложения, прогнозирующие структуру и тип будущих 

текстов  сочинений. 

В соответствии с  программой в 5 классе школьники учатся писать 

сочинения-описания предмета, животного, помещения, картины, пейзажа, 

элементов портрета. Написание сочинения  полностью проходит под 

руководством учителя. 

Перед  первым уроком, посвящённым описанию предмета, учитель 

вместе с учащимися обсуждает, каким будет сочинение-описание предмета, 

какой предмет они выберут для описания. С одной стороны, учитель должен 

обеспечить творческую свободу детей, с другой – эта свобода не должна 

затруднять работу по созданию общего алгоритма сочинения. В этом 

возрасте ребёнку легче  и интереснее описать свою любимую игрушку. 

Скорее всего, пятиклассники выберут мягкую игрушку.  

Учитель даёт задание: внимательно посмотреть на свою любимую 

игрушку, устно описать её дома, отметив самые характерные  особенности, 

подумать, за что ребёнок любит свою игрушку.  

Урок начинается с ответов учащихся, которые рассказывают о своих 

игрушках (3-4 мин.). Учитель читает пятиклассникам текст-образец. Лучше 

прочитать отрывок из рассказа В. Драгунского "Друг детства", то место, где 

Денис Кораблёв, собравшийся стать боксёром, приспосабливает для 

тренировочной груши своего забытого старого мишку. Учащиеся читали этот 

текст в начальной школе. Текст рождает эмоциональный отклик и 
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показывает приёмы описания игрушки. Первая часть фрагмента представляет 

собой описание, по образцу которого дети будут писать сочинение: 

  …И я устроил мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней 

было об него тренироваться и развивать в себе силу удара. 

Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у  

него были разные глаза: один его собственный – жёлтый, а другой большой 

белый – из пуговицы от наволочки, я даже помнил, когда он появился. Но это 

было неважно, потому что мишка довольно весело смотрел на меня своими 

разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а 

обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдаётся… 

 

Вторая часть фрагмента включает элементы повествования, её 

можно прочитать позже перед работой над второй, основной, смысловой 

частью, чтобы создать эмоциональный отклик учащихся, усилить мотивацию 

написания сочинения: 

И я вот так посмотрел на  него и вдруг вспомнил, как давным-давно 

я с этим мишкой ни на минуту не расставался, и повсюду таскал его за 

собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил 

его с ложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, 

когда я его чем-нибудь перемазывал, той же кашей или вареньем, такая 

забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и я его 

спать с собой укладывал, и укачивал его, маленького братишку, и шептал 

ему разные сказки прямо в его бархатный тверденькие ушки, и я его любил 

тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит 

сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. 

Вот он сидит, смеётся разными глазами, а я хочу тренировать об него силу 

удара. 

Можно взять текст-образец – описание куклы наследника Тутти из 

романа-сказки Ю. Олеши  "Три толстяка". 

Планирование будущего сочинения предполагает типовой алгоритм. 

Учитель делит доску на две части. Слева записывается план и синонимичные 

рамочные предложения. Справа – наиболее удачно подобранные 

пятиклассниками  лексические средства описания (эпитеты, метафоры, 

синонимы, антонимы). Структура записей на доске перед сочинением 

сохраняется и в дальнейшем: слева – структура будущего сочинения, 

справа – его словесное наполнение.  Основная работа над сочинением, т.е. 
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над его первыми двумя смысловыми частями,  должна пройти в классе. Дома 

пятиклассники дописывают его третью – оценочную – часть. 

Как мы назовём сочинение? Идёт обсуждение вариантов заголовков. 

Два из них, самые удачные, записываются на доске. Каждый ученик 

записывает свой понравившийся ему заголовок. 

Затем обсуждается вопрос о структуре сочинения. Оно  будет 

состоять их трёх смысловых частей. План-модель носит функциональный 

характер и записывается только на доске (не в тетрадях): 

1. Знакомство с предметом. 

2. Описание предмета. 

3. Оценка предмета. 

Прогнозируя сочинение, мы опираемся на понятие смысловая часть, 

так как она отвечает основным признакам текста: цельности и связности. Всё 

сочинение будет занимать максимум страницу (у сильных учащихся). 

Личностно ориентированное обучение предполагает индивидуальный выбор 

объёма и его планирование слабыми учащимися.  

Прогнозируем объём каждой смысловой части. Первая смысловая 

часть будет включать два-три предложения (минимум одно). Вторая 

смысловая часть будет самой объёмной. И третья смысловая часть будет 

состоять из одного-трёх предложений. Отмечаем эти границы на странице. 

Планирование объёма смысловых частей носит индивидуальный характер. 

 Вводим понятие рамка текста.
11

 Ученики обращают внимание на 

первое и последнее предложения своего будущего сочинения. Учитель 

объясняет, что первое предложение является «визитной карточкой» 

сочинения, оно должно быть самым ярким, привлекающим внимание 

читателя, поэтому работа над ним должна быть очень тщательной. Учащиеся 

обсуждают то, как по-разному можно начать сочинение. Это первый 

мотивированный  опыт подбора оптимального предложения из ряда 

синонимичных, первое знакомство с богатейшей синтаксической 

                                                 
11

 См.: Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2009. – С. 36-41. 
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синонимией родного языка. Это может быть восклицательное предложение, 

или вопросительное, или риторический вопрос: Как я люблю своего мишку! 

Правда, мой мишка самый симпатичный? Какая игрушка мне дороже всего?  Почему я 

выбрал мишку? Как мне забыть своего милого мишку! Мой старый любимый мишка!.. Я 

думаю о нём даже в школе. Позвольте, я вам расскажу о моём любимом друге. Как, вы 

ещё незнакомы с моим любимым другом?! 

Первое рамочное предложение заявляет тему будущего сочинения и 

несёт значение оценки. Здесь даётся общая характеристика предмета или 

впечатления от него. Последнее предложение сочинения должно носить 

афористичный характер: его можно закончить пословицей или крылатым 

выражением, подобрать которые дети  будут иметь возможность дома.  При 

анализе сочинения можно будет обсудить самый удачный выбор. 

Наиболее удачные начальные предложения (2) записываются на 

доске для слабых учащихся.  Важно, чтобы у пятиклассников перед глазами 

были варианты записей. Многие из них ещё не имеют навыков письменной 

речи, им легче наработать эти навыки в процессе коллективного обсуждения. 

Выбранное каждым учащимся начальное предложение записываем все 

вместе. Учитель даёт  2-3 минуты на то, чтобы развить тему (одно - два 

предложения). 

Учитель обращает внимание детей на то, что  они будут писать 

сочинение, представляющее   элементы и другого типа – рассуждения. Как 

только в сочинении появляется оценка чего-либо, описание предмета, 

животного и т.д., описание сочетается с аргументацией этой оценки. 

Пятиклассники должны знать, что они пишут сочинение-описание с 

элементами рассуждения.  

Вторая смысловая часть – это развитие темы,  в ней описывается 

игрушка, и эта смысловая часть будет занимать самый большой  объём в 

сочинении. Учитель читает второй фрагмент рассказа. Дети обсуждают 

самые яркие характеризующие эпитеты, они должны подобрать свои точные 

слова, характеризующие отличительные признаки предмета. Заполняем 

правую сторону доски. Пятиклассники подбирают синонимы (может быть, и 
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антонимы), метафоры, сравнения, обсуждают каждое найденное слово, 

лучшие из них учитель записывает на доске. Полезно выяснить, какое 

предложение будет нести самую большую смысловую нагрузку во второй 

смысловой части.  Думаем вместе, как наиболее удачно закончить вторую 

смысловую часть, чтобы она органично перетекла в третью. 

Внимание пятиклассников обращается на то, какие части речи 

преимущественно будут использованы в сочинении: существительные, 

прилагательные. Все вместе под руководством и с помощью учителя 

пятиклассники записывают вторую смысловую часть. 

С первого урока обучения сочинениею должна быть предусмотрена 

дифференцированная работа. Сильным учащимся можно предложить 

написать ещё одну смысловую часть. В третьей смысловой части 

описывается ситуация, в которой  проявляется предмет (потеряли и нашли, 

сломали – исправили и  т.д.). 

В третьей смысловой части  (для всего класса) содержится вывод-

оценка предмета: за что я люблю своего друга.  Урок заканчивается 

высказываниями детей на эту тему. Дописывать сочинение они будут дома. 

В более слабом классе сочинение может включать три смысловые 

части, ситуативная часть может быть опущена. 

Учитель обращает внимание детей на варианты связи между 

смысловыми частями: местоимения, синонимы, союзы. 

Сочинение, написанное на первом уроке по развитию речи. 

Мой любимый мишка 

Как я люблю своего старого мишку! Я  знаю его всю жизнь, потому что он 

всегда со мной. 

Мой мишка старый, у него пришита задняя лапа. Носик у него оторвался лет 

пять назад, и вместо него мама приделала чёрную пуговицу. Но глаза у него зелёные, 

блестящие, так и смотрят и разговаривают со мной. Животик у  него толстенький и 

тёплый, я его прижимаю к себе, чтобы согреться зимой под одеялом. 
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Однажды на даче, когда я ещё не ходила в школу, мой мишка упал в колодец. Я 

заплакала, а папа его достал. Мы сушили мишку на солнышке, и он даже не заболел. 

Мишка и сейчас сидит на полке и смотрит на меня, таращит свои весёлые глазки. 

Вот какой он у меня молодец! (Оля Иванова) 

 

Анализируя сочинения  после их проверки, учитель показывает, как 

"сшиваются" смысловые части при помощи ключевых слов, как соединяются 

предложения в смысловых частях и смысловые части при помощи 

синонимов, местоимений и т.д. Уже на этом уроке обращаем внимание детей, 

насколько удачно выстроена вторая смысловая часть, насколько оптимально 

она связана с первой и третьей смысловыми частями,  достаточно ли 

раскрыта микротема в третьей смысловой части. 

Сочинение-описание животного близко по структуре 

предыдущему. 

Работа проходит в том же режиме планирования будущего 

сочинения.  Во второй смысловой части животное не только описывается, но 

и указываются его повадки, поведение в той или иной ситуации. Таким 

образом, во второй смысловой части пятиклассники создают описание с 

элементами повествования. Обычно пятиклассники описывают любимую 

кошку или собаку. 

План. 

1. Знакомство с животным. 

2. Описание животного и повествование о его повадках. 

3. Оценка животного. 

 При работе над первой смысловой частью учитель обращает 

внимание на употребление оценочной лексики. Недостаточно сказать, что 

моя кошка или собака хорошие, надо подобрать более точные слова. Так 

мотивируется работа со словарями синонимов, которые очень помогают в 

работе по подбору нужного слова. 

Учитель представляет текст-образец:  
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Как-то раз пастухи поймали лисёнка и принесли его нам. Мы 

посадили зверька в пустой амбар. 

Лисёнок был ещё маленький, весь серый, мордочка тёмная, а хвост 

на конце беленький. Зверёк забился в дальний угол амбара и испуганно 

озирался по сторонам. От страха он даже не кусался, когда мы его гладили, 

а только прижимал уши и весь дрожал.  (Г.А. Скребицкий.  Заботливая 

мамаша.) 

 Фрагмент из рассказа К.Г. Паустовского "Барсучий нос" помогает 

рассказать о поведении животного: 

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, похожий 

на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом 

из травы показалась острая морда с чёрными пронзительными глазами. 

Наконец показалась полосатая шкурка. 

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно 

посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. 

 

 Можно попросить детей заранее подобрать и принести на урок 

тексты, в которых описываются животные, заранее выделить в них самые 

яркие элементы описания и повествования, которые можно использовать  в 

своих сочинениях. 

Во второй смысловой части этого сочинения список 

характеризующих животное слов обычно расширяется по сравнению со 

списком, представленным к первому сочинению, так как работа 

мотивируется эмоциональным фактором. Особое внимание учитель уделяет 

предложениям, в которых формулируется отношение пятиклассников к 

животному. Можно акцентировать внимание пятиклассников на 

принадлежности записанных на доске слов к разным частям речи, записывая 

их в разные столбики: 

существительные           прилагательные             глаголы (что сделал?) 

 

Сочинение-описание помещения учащиеся пишут в процессе 

повторения темы "Наречие", пропедевтически изученной в начальной школе. 

В сочинении им нужно употребить различные наречия места. Это сочинение 

на тему: "Моя любимая комната"  или "Мой любимый уголок в квартире". 
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Учитель предъявляет текст-образец. На предыдущем уроке этот 

текст можно записать под диктовку и работать с ним, одновременно 

комментируя орфографические и пунктуационные правила. Например: 

Доктор сидел на барабане и осматривал помещение. 

 На ящике горела керосиновая лампа. На стенах висели обручи, 

обтянутые папиросной бумагой, белой и розовой, длинные полосатые бичи с 

блестящими металлическими ручками, костюмы, осыпанные золотыми 

кружочками, расшитые цветами, звёздами, разноцветными лоскутами. Со 

стен глядели маски. У некоторых торчали рога, у некоторых нос напоминал 

турецкую туфлю; у третьих рот был от уха до уха. 

В углу в клетке сидел какой-то маленький непонятный зверь. 

У одной из стен стоял длинный деревянный стол. (Ю. К. Олеша. Три 

толстяка.) 

 

В первой смысловой части заявляется тема сочинения. Как начать 

сочинение, как работать над первым предложением текста, пятиклассники 

уже знают. 

Во  вторую смысловую часть включаются конструкции с 

пространственным значением: наречия места и предложно-падежные формы 

существительных с предлогами места, в том числе производными.  Учащиеся 

устно проговаривают предложения, в которых описывают, что и где  

расположено в их комнатах. Справа на доске в  один столбик записываются 

наречия места (справа, слева, посередине, сбоку, вверху, внизу и т.д.),  в 

другой столбик – предложно-падежные формы существительных  (в углу, 

около окна, перед диваном и т.д.). На доске записываются синонимичные 

глаголы местонахождения и положения (находится, располагается, стоит, 

висит, лежит и т.д.). Записываются образцы неполных предложений с тире: 

Справа от окна стоит стол, слева – диван. Учитель объясняет, что тире 

ставится на месте опущенного сказуемого, говорит о прямом и обратном 

порядке слов в предложениях, многие из которых будут начинаться с 

обстоятельства места: Посередине комнаты лежит ковёр. 

Полезно вспомнить о структуре будущего текста-сочинения. Скорее 

всего, это будет текст параллельной структуры: общую тему описания задаёт 

первое предложение, а затем идёт пространственная конкретизация этой 
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темы. Первое предложение сочинения должно содержать смысловой 

потенциал дальнейшего развития темы. 

В заключительной части сочинения учащиеся формулируют своё 

отношение к месту, где они живут, оценивают его. Ряд синонимичных 

конструкций  с оценочным значением постоянно пополняется. 

В дальнейшем можно написать сочинение-описание помещения на 

сказочные темы: "В норке у мышки", "В гостях у белочки", "Во дворце у 

Кащея Бессмертного" и т.д. 

Описание картины осуществляется по традиционной модели: 

знакомство – описание – оценка. В процессе работы над второй смысловой 

частью внимание пятиклассников можно сконцентрировать, используя 

психологический момент. Им предлагаются  следующие вопросы:  Какие три 

предмета вы видите на переднем плане картины? Подробно опишите их. 

Какие три предмета вы видите на среднем плане? Какие три предмета вы 

видите на заднем плане? Опишите фон картины. Какие тона преобладают? 

Какое настроение они создают?  

В заключительной части необходимо сформулировать оценку 

картины и аргументировать её. 

Описание пейзажа связано с описанием картины и включает три 

смысловые части. Это может быть пейзаж за окном класса. Полезно заранее 

готовиться к этой работе.  Уже в сентябре учитель начинает  урок  с игры-

разминки, он задаёт вопросы классу: Какое сегодня небо? Какое сегодня 

солнце? Какие сегодня облака? Какие сегодня деревья? Какой дождь? Какой 

снег? и т. д.  На каждом уроке достаточно одного вопроса. 

Окружающий мир меняется каждый день, и дети видят его всё время 

по-новому. По правилам игры эпитеты сегодняшнего дня  не должны 

повторяться. Такая разминка превращается в своеобразное соревнование, в 

котором выигрывает тот, кто вспомнит самое выразительное, оригинальное, 

точное слово. Обычно подбирается больше пятнадцати ответов-синонимов на 

каждый вопрос. Пятиклассники записывают самые выразительные эпитеты, 
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метафоры и  олицетворения в особое место тетрадей для развития речи. Как 

правило, с пятого синонима дети начинают вспоминать олицетворения, 

одухотворяют природу. Так постепенно формируется запас оригинальных, 

лексических материалов, которые учащиеся могут использовать в процессе 

работы над сочинениями. Закладывается привычка к бережному, 

внимательному отношению к слову, формируется чувство языка, осознаётся 

эстетическое значение слова. 

При описании пейзажа эти материалы могут использоваться в 

полной мере. Учитель заранее предлагает пятиклассникам подобрать тексты-

образцы описаний природы, называя им авторов. 

Работа над сочинением осуществляется по той же схеме: 

 обсуждение и запись заголовка; 

 обсуждение и запись на доске слева плана-модели сочинения; 

 коллективная работа над начальным предложением; обсуждение состава 

первой смысловой части, определение в ней ключевых слов; обсуждение 

вариантов связей между первой и второй смысловыми частями; 

 обсуждение второй смысловой части; развитие темы может 

осуществляться в двух направлениях: а) пейзаж за окном в настоящее 

время и б) пейзаж за окном в разное время года. 

Здесь осуществляется работа с собранными заранее лексическими 

материалами, идёт отбор нужных слов, выстраиваются вариативные 

синонимические ряды. В этом сочинении употребляются не только 

синонимы, но и антонимы. Учитель обращает внимание пятиклассников на 

то, какие части речи чаще будут употребляться в сочинениях. Учащиеся 

говорят о существительных, прилагательных, глаголах с безличным 

значением: холодает, светает, темнеет, об именах состояния (без 

употребления термина): ясно, холодно, тепло и т.д. 

 Справа на доске записываются модели предложений, которые будут 

употреблять в сочинении пятиклассники, например, безличные, назывные 

(учитель может не называть термины, детям достаточно образцов). Подробно 
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обсуждается пунктуация при однородных членах предложения, при 

сравнительных оборотах. Образцы записываются справа. 

В третьей смысловой части даётся оценка цельности пейзажа с точки 

зрения автора. Опять пополняются индивидуальные копилки языковых 

выразительных средств,  с помощью которых учащиеся выражают оценку. 

В дальнейшем эта тема может развиваться в сказочной форме: "Что 

увидел первый подснежник", "Как просыпался медвежонок Филя" и т.д. 

Можно объявить конкурс на лучшую сказочную тему сочинения-описания 

пейзажа. Перед написанием этого сочинения, в процессе обсуждения 

содержания смысловых частей, учащиеся должны сделать вывод о том, что 

им надо будет сочетать в сочинениях разные типы речи: повествование и 

описание. Структура этого текста, скорее всего, будет параллельной. 

Обучение описанию элементов  портрета начинается в пятом 

классе и продолжается в дальнейшем. В пятом классе не рекомендуется 

давать темы "Мой портрет" или "Портрет моего одноклассника" во 

избежание негативных оценок со стороны учащихся.  Лучше описывать 

персонажей из любимых произведений. Учитель обращает внимание 

учащихся на то, что их сочинения будут представлять собой сочетания двух 

типов: описания и рассуждения, так как оценка, даваемая человеку 

(персонажу), требует аргументов в большей степени. Начинать эту работу 

лучше с описания портрета-иллюстрации сказочного героя. 

Схема работы над сочинением: 

 обсуждается конкретная тема и варианты заголовков; 

 обсуждаются варианты начального предложения; скорее всего, это общее 

впечатление от восприятия персонажа; формулировка лучшего варианта 

оценочного предложения записывается в виде первого пункта плана; 

 обсуждается вторая смысловая часть – развитие темы; оно строится по 

плану:   

1) отличительные признаки, рост, фигура;  
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2) лицо – особенности лица, глаза, взгляд (улыбается или мрачен); 

характерные черты: нос, лоб, подбородок, брови, губы и т.д.; 

3) особенности пластики  (ключевые слова-эпитеты записываются 

справа); 

 третья смысловая часть включает эмоциональную оценку описываемого 

человека; субъективный вывод каждый учащийся делает сам. 

В 5 классе учащиеся учатся писать сочинение-повествование 

элементарного вида «рассказ о случае, произошедшем со мной». 

Сочинение-повествование строится по схожей схеме. Заранее дома 

пятиклассники выбирают эпизод, который может послужить темой для 

сочинения,  вспоминают случай из собственной жизни, который они будут 

описывать в сочинении. Урок начинается с устных рассказов учащихся, в 

которых они в краткой форме повествуют о различных случаях из своей 

жизни. Учитель может ограничить выбор случаев одной темой  ("Однажды 

летом…"). 

В качестве текста-образца можно использовать начало рассказа Н. 

Носова «Огурцы», известного пятиклассникам:  

Один раз Павлик взял с  собой Котьку на реку ловить рыбу. Но в 

этот день им не повезло: рыба совсем не клевала. Зато когда шли обратно, 

они забрались в колхозный огород и набрали полные карманы огурцов. 

Колхозный сторож заметил их и засвистел в свисток. Они от него 

бежать! По дороге домой Павлик подумал, как бы ему дома не досталось за 

то, что он лазает по чужим огородам. И он отдал свои огурцы Котьке. 

Котька пришёл домой радостный… 

 

Пятиклассники вспоминают продолжение и конец рассказа и 

знакомятся с моделью  сочинения-повествования: 

1. Однажды (как-то раз, раз…)… 

2. Когда…  Сначала…  Потом…  Затем… 

3. Наконец… 

Обсуждаются варианты заголовков, начальное рамочное 

предложение. Учитель рассказывает о композиции сочинения-повествования, 

объясняет значения терминов: первая смысловая часть – зачин, вторая – 



 113 

развитие действия, третья – развязка. Композицию рассказа дети будут 

изучать на уроках литературы в 6 классе, но практически знакомятся с ней 

уже в 5 классе в процессе творческой работы над сочинением-

повествованием, когда  самое пристальное внимание нужно уделять 

строению смысловых частей. 

Пятиклассники записывают выбранный заголовок сочинения 

(варианты могут быть разными) и рассматривают разные варианты зачинов. 

Первое предложение может начинаться  наречиями или предложно-

падежными формами существительных: однажды, один раз, как-то раз, 

прошлым летом, в детстве, я помню один случай, который … и т.д. Учитель 

обращает внимание пятиклассников на то, что в сочинении будут 

использоваться глаголы активного действия, в основном глаголы движения, и 

глаголы восприятия. Несколько синонимических рядов таких глаголов 

записываются справа. Учитель обращает внимание пятиклассников на то, что 

глаголы в их сочинении  должны отвечать на вопрос что сделал? что 

сделали?  Увидел, услышал, побежал, взглянул, обернулся и т. д. Эти вопросы 

записываются на доске. 

В сочинении-повествовании часто употребляются наречия времени и 

места, они организуют смысловые части. Важно подобрать такие наречия и 

записать их на доске, именно они помогут учащимся выстроить основную 

смысловую часть. 

Последнюю смысловую часть  можно начать с наречий: наконец, в 

конце концов  или частицы и вот… 

Образцы текстов-повествований. 

Текст-повествование цепной структуры.   

Л.Н. Толстой. Муравей и голубка. 

Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть 

не потопила. Голубка несла ветку; она увидела – муравей тонет, и бросила ему ветку в 

ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел 

захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его  за ногу. Охотник охнул и уронил 

сеть. Голубка вспорхнула и улетела. 
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Текст-повествование параллельной структуры 

К.Д. Ушинский. Утренние лучи. 

Выплыло на небо красное солнышко и стало рассыпать повсюду свои золотые 

лучи – будить землю. 

Первый луч полетел и попал в жаворонка. Встрепенулся жаворонок, выпорхнул 

из гнёздышка, поднялся высоко-высоко и запел серебряную песенку: "Ах, как хорошо в 

свежем утреннем воздухе! Как хорошо! Как привольно!" 

Второй луч попал в зайчика. Передёрнул ушами зайчик и весело запрыгал по 

росистому лугу: побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. 

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел: "Ку-ку-реку!"  

Куры слетели с нашестей, закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. 

Четвёртый луч попал в улей. Выползла пчёлка из восковой кельи, села на 

окошечко, расправила крылья и – зум-зум-зум! Пролетела собирать медок с душистых 

цветов. 

Пятый луч попал в детскую, на постельку к маленькому лентяю: режет ему 

прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул. 

 

А. Толстой. Золотой ключик. 

Ёж, ежиха, ежова тёща, две ежовые незамужние тётки и маленькие еженята 

сворачивались клубком и скоростью крокетного шара ударяли иголками бульдогов в 

морду. 

Шмели, шершни с налёта жалили их отравленными жалами. Серьёзные муравьи 

не спеша залезали в ноздри и там пускали ядовитую муравьиную кислоту. 

Жужелицы и жуки кусали за пупок. 

Коршун клевал то одного пса, то другого кривым клювом в череп. 

Бабочки и мухи плотным облачком толклись перед их глазами, застилая свет. 

Жабы держали наготове двух ужей, готовых умереть геройской смертью.   

 

Текст-описание параллельной  структуры. 

Вдруг сквозь ветки орешника он увидел красивую лужайку и посреди неё – 

маленький, освещённый луной домик в четыре окошка. На ставнях нарисованы 

солнце, луна и звёзды. 

Вокруг росли большие лазоревые цветы. 



 115 

Дорожки посыпаны чистым песочком. Из фонтана била тоненькая струйка воды, в 

ней подплясывал полосатый мячик. 

Буратино на четвереньках влез на крыльцо. Постучал в дверь. В домике было 

тихо. (А. Толстой) 

 

Текст-описание цепной структуры. 

Был такой доктор. Звали его Гаспар Арнери. Наивный человек, ярмарочный 

гуляка, недоучившийся студент могли бы его тоже принять за волшебника. В самом деле, 

этот доктор делал такие удивительные вещи, что они действительно походили на чудеса. 

Конечно, ничего общего он не имел с волшебниками и шарлатанами, дурачившими 

слишком доверчивый народ. 

Доктор Гаспар Арнери был учёный. Пожалуй, он изучил более ста наук. Во 

всяком случае, никого не было в стране мудрей и учёней Гаспара Арнери. 

 О его учёности знали все: и мельник, и солдат, и дамы, и министры. А школьники 

распевали про него песенку… (Ю. Олеша) 

 

Цепной текст-повествование 

На другой день … с тётушкой Ганимед произошла неприятность. Она выпустила 

мышь из мышеловки. Эта мышь в прошлую ночь съела фунт мармеладу. Ещё раньше, в 

ночь с пятницы на субботу, она опрокинула стакан с гвоздикой.  Стакан разбился, а 

гвоздика почему-то приобрела запах валериановых капель. В тревожную ночь мышь 

попалась. 

Встав рано утром, тётушка Ганимед подняла мышеловку. Мышь сидела с крайне 

равнодушным видом, как будто ей не впервые сидеть за решёткой. Она притворялась. (Ю. 

Олеша) 

 

Параллельное строение текста-описания с элементами 

повествования. 

Буратино обеими руками приподнял истлевший войлок, – им было занавешено 

отверстие в каменной стене. Оттуда лился голубой свет. 

Первое, что они увидели, когда пролезли в отверстие, – это расходящиеся лучи 

солнца. Они падали со сводчатого потолка сквозь круглое окно. 
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Широкие лучи танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из 

желтоватого мрамора. Посреди неё стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе 

его блестел золотой зигзаг молнии. 

С боков занавеса поднимались две квадратные башни, раскрашенные так, будто 

они были сложены из маленьких кирпичиков. 

 Высокие крыши из  зелёной жести ярко блестели. 

На левой башне были часы с бронзовыми стрелками. На циферблате против 

каждой цифры нарисованы смеющиеся рожицы мальчика и девочки. 

На правой башне – круглое окошко из разноцветных стёкол.  (А. Толстой). 

 

В дальнейшем пятиклассники пишут сочинения-сказки на 

лингвистическую тему: "В поющей стране Фонетике", "Путешествие в 

государство Лексику" и т.п. В них сочетаются разные типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Фабула, характерная для 

повествования, включает элементы описания. 

Систематическое планирование  сочинений разных типов, стилей и 

жанров постепенно совершенствуется,  и к девятому классу учащиеся 

овладевают  основными приёмами написания творческих работ. В средней 

школе они развивают и углубляют их. 

В 8-9-х и 10-11-х классах  обучающие сочинения  сохраняют структуру, 

усложняется только их содержание. 

Задания. 

Напишите сочинения-описания на темы: 

Вспомните забавный эпизод из своей жизни. Напишите небольшой 

юмористический рассказ. 

Напишите очерк «Неизведанные тайны Земли». 

Описание памятника или скульптурной группы. 

Описание любимого уголка города. 

Сочинение о любимом времени года, суток. 

Сочинение «Долгие и краткие минуты в моей жизни». 
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Описание своего дома, квартиры. Можно ли через внешние черты 

определить характер хозяев? 

Как вы понимаете, что такое чувство собственного достоинства? 

Честь? 

Описание любимого портрета. 

Объём сочинений не должен превышать 4 страниц. 

Сочинение должно включать три смысловые части: 

1) знакомство с объектом описания; 

2) собственно описание; 

3) оценка. 

4) Вторая смысловая – центральная часть – будет включать 

несколько смысловых частей. 

5) При написании сочинения-повествования тоже используйте 

трёхчастную структуру. 

Тексты – описания и повествования. 

Прочитайте текст. 

Я тоже привстал и посмотрел в темноту за окном. Шёл неслышный 

снег. Первый настоящий снег этой осенью. Я представлял, как завтра днём 

обнаружатся мышиные следы вокруг куч хвороста в лесу и заячьи следы 

возле акации, которую они так любят глодать по ночам, вспомнил о своём 

ружье, мне стало весело, и пробрала дрожь. Как славно, что снег. Завтра мы 

пойдём на свои любимые места, покажу Оку, поля, холмы, лес и овраги... 

Ночь шла, а мы всё не могли заснуть, говорили шёпотом,  топили печку, 

смотрели на её огненный зев, и шапки неопавших деревьев. Река сквозь лес 

была видна на большое расстояние и была пустынна и холодна на взгляд. Мы 

спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой красный свет пёк 

наши лица.... 

Пока мы спали, взошло солнце, и всё подтаяло, но потом снова 

подморозило. Попив чаю, я взял ружьё, и мы вышли из дому. Даже больно на 

секунду нам стало - такой белый зимний свет ударил нам в глаза и так чист и 

резок был воздух. Снег сошёл, но повсюду остались ледяные корки. Они 

были матовы, полупрозрачны. Из коровника шёл душистый пар, телята 

толкались везде и громко топотали, как по деревянным мосткам. Это потому, 

что под верхними ледяными колчами ещё не замерзла навозная жижа... 

Мы шли сперва по дороге. Колеи затянулись матовым, но подо льдом 

стояла глинистая вода, а когда сапоги наши проламывали корку, на лёд 

коричнево брызгало. А в лесу из-подо льда торчали поздние, едва за-
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желтевшие одуванчики. Во льду видны были вмёрзшие листья и хвоя, стояли 

заледеневшие последние грибы, и, когда мы ударяли по ним ногой, они 

сламывались и, гремя, подскакивая, долго катились по льду. Лёд под нашими 

ногами проседал, и далеко хрустело и гремело кругом: спереди, сзади и по 

бокам 

Поля на холмах были дымно-зелены издали и будто пересыпаны 

мукой, стога почернели, лес сквозил, был чёрен и гол, только резко 

проступал берёзовый белый частокол, бархатились и лоснились зеленью 

стволы осин, да кое-где по лесистым холмам цвели, горели ещё последние 

красные глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы, и стали пить из 

родника возле срубленной осины, В подвижном бочажке родника плотно 

опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья, а срубленная 

осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе была янтарной. (По Ю. 

Казакову) 

 

1. Определите тему текста, озаглавьте его. 

Укажите в нем ключевые слова. Какие это части речи?  Проследите, 

как поддерживается заявленная тема при помощи ключевых слов 

(повторений, синонимов, местоимений, описательных оборотов, слов 

близких семантических 

групп). Как развивается тема в смысловых частях? 

2. Укажите смысловые части. Докажите, что это смысловые части. 

Совпадают ли они с абзацами?  Найдите ключевые предложения в каждой 

смысловой части и выпишите их в форме цитатного плана. 

Сколько простых и сколько сложных предложений в каждой 

смысловой части? Как они соотносятся?  

(Повторение: сложное предложение.) 

Укажите сложноподчиненные предложения. Из скольких частей они 

состоят? Укажите многокомпонентные сложные предложения с сочинением 

и подчинением. Составьте схемы этих предложений, прокомментируйте в 

них пунктограммы. Определите  в них ведущую связь. 

Укажите многокомпонентные сложные предложения с сочетанием 

сочинительной и бессоюзной связей. Составьте схемы. 

Прокомментируйте пунктограмму "Союз  И в сложносочиненном 

предложении". Найдите предложения, в которых союз И  соединяет 

однородные члены. Сопоставьте пунктограммы  "Союз  И при однородных 

членах предложения"  и  "Союз  И  в сложносочиненном предложении". 

Прокомментируйте пунктограммы в двух последних предложениях. 

Составьте их схемы.  Выпишите и сгруппируйте сочинительные союзы по 

значению. Сочинительные союзы какой семантической группы не 

встретились в тексте?  Какой частью речи является слово  тоже  во втором 

предложении? Обоснуйте своё мнение. 

Прокомментируйте пунктограмму в предложении:  Даже больно на 

секунду нам стало – такой белый зимний свет ударил нам в глаза  И  так чист 
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и резок был воздух. Вспомните другие случаи, когда запятая не ставится 

между предложениями, соединенными союзом  И. 

 Укажите средства соединения предложений в смысловых частях. 

Прокомментируйте пунктограммы в простых осложненных 

предложениях в составе выписанного многокомпонентного. 

Укажите случаи парцелляции. С какой целью использует её автор? 

3. Укажите в тексте языковое выражение лирического восприятия 

автором мира. Что сближает этот текст с лирическим стихотворением? Как 

передаются ощущения автора?  Найдите и прокомментируйте эти места. 

4. Определите стиль текста. Укажите эпитеты, метафоры, сравнения. 

Какими языковыми средствами они выражены? 

Напишите подробное изложение. 

 

 

Занятие 11. 

Технология написания краткого изложения  

и сочинения на основе одного текста. 

Задания. 

Прочитайте текст. 

1. В руках у меня небольшая книжка. Это первый сборник стихов, 

изданный при жизни поэта. И последний – менее чем через год он погиб. 

В нём напечатано то,  что сам Лермонтов считал наиболее значи-

тельным и совершенным в своем творчестве. И интерес этого сборника 

как авторизованного издания неоценим. Поэтому я и беру его в основу своего 

разговора о лирике Лермонтова. 

Перелистывая, пробегаю заголовки, читаю знакомые строки. Все эти 

стихи стали хрестоматийными, но как они здесь не по-хрестоматийному 

звучат! Какой-то особой притягательностью обладают прижизненные 

издания. Посланцы издалека, они передают нам живую власть о своём вре-

мени. 

2. Кто первым развернул эту книгу? Кем он был? Говорила ему 

что-нибудь фамилия на обложке? Наверное, в девяти из десяти случаев это 

было так. Ведь имя Лермонтова повторялось в то время всей читающей 

Россией. В памяти читателей оно связывалось не только со стихами, которые 
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он в последние годы печатал в "Отечественных записках", но, прежде всего, с 

тем стихотворением, которое ходило по рукам в январские дни 1837 года. 

В короткой жизни Лермонтова есть одно мгновение, которое переоце-

нить невозможно. Неизвестно, как сложился бы его дальнейший путь, 

если бы не страшный выстрел, прогремевший на всю Россию и до сих 

пор отзывающийся болью в каждом сердце. Не буду пересказывать обсто-

ятельства смерти Пушкина и цитировать лермонтовские стихи "Смерть 

Поэта”: первые достаточно известны, а вторые каждый школьник сейчас 

знает наизусть.  Стихи Лермонтова звучат ответным выстрелом не 

только по убийце, но по тем, кто направлял его руку. Стихи пере-

писывались и размножались в десятках списков, повторялись из уст в уста. 

Близкий друг Лермонтова С.А. Раевский, сосланный за распространение 

лермонтовских стихов, подчеркивал позже: "Самые же стихи его, – писал он, 

–  были отражением мнений не одного лица, но весьма многих." 

3. Начиная с этих дней, соединивших имя поэта Лермонтова с 

памятью Пушкина, поэтическая звезда всё выше поднимается над 

горизонтом. Но жить ему остаётся всего четыре с половиной года. И в 

этот предельно короткий срок, отпущенный ему судьбою, он создал свои 

величайшие творения. 

В это время появляются в печати его новые стихи. Они действительно 

новые: мало кто знает, что Лермонтовым написано более двухсот 

стихотворений и около двадцати поэм, которые он держит пока вдали от 

глаз публики. Стихи “Смерть Поэта” подняли его на огромную высоту, и он 

стремится оправдать доверие читателей, и впрямь читатель получает один 

шедевр за другим. Из прежде написанного появляется на свет немногое, и 

только то, что он считает лучшим, 

Ещё при жизни Пушкина Лермонтов отправляет к нему в 

"Современник" первое стихотворение, которое он считает достойным 

публикации. Но пока оно лежит в наборе, происходят трагические события, 

кончающие смертью Пушкина и ссылкой Лермонтова. И "Бородино" 
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появляется в свет, когда его автор уже находится на Кавказе. Читатель в 

первых же строках стихотворения, в знаменитом  "Богатыри - не вы!" 

угадывает ту же осуждающую мысль, которой проникнуты стихи "Смерть 

Поэта". Первое напечатанное стихотворение молодого поэта не 

противоречило складывающемуся в глазах читателя  образу, но 

дорисовывало его, добавляя новые черты. (С.С. Наровчатов.) 

 

Анализируем текст с целью написания краткого  изложения. 

1.Определите тему текста. Какова его основная мысль? Озаглавьте 

текст. 

Выберите лексические средства, связанные с темами: «поэт»,  «книга". 

3. Определите тип речи.  

Докажите, что это описание с элементами  рассуждения. Выделите 

смысловые части. Определите тип речи в каждой смысловой части. 

Укажите, как связаны предложения в смысловых частях и смысловые части 

в тексте (текстовые союзы, присоединительные конструкции, местоимения 

и т.д.).  

Каков ваш вариант членения текста на смысловые части? Докажите 

своё мнение.  Составьте цитатный план текста. Выпишите к каждому пункту 

минимум ключевых слов. 

Сокращения в тексте можно зачёркивать карандашом. 

Отметьте случаи сочетаний союзов, повторите пунктуационное 

правило о сочетаниях союзов. 

Прокомментируйте случаи употребления прямой речи и цитации. Что 

между ними общего и различного? 

Прокомментируйте пунктуацию в простых осложненных 

предложениях. 

3. Определите стиль текста. Укажите языковые средства, характерные 

для публицистического и научного стилей  (термины, эмоциональная 

приближенность автора к читателю, повествование от первого лица, 
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вопросительные предложения и ответы на них, экспрессивно окрашенные и 

оценочные языковые средства, обилие присоединительных конструкций, 

разрыв предложений (парцелляция),  повторяющиеся метафоры, 

градационные союзы). 

4. Что нового вы узнали о М. Ю. Лермонтове? 

5. Напишите краткое изложение – конспект по памяти. 

6. Проанализируйте написанное изложение в соответствии с 

требованиями ГИА. 

Задания к сочинению в 9 классе. 

Произведите системный анализ текста (тема, тип, стиль). 

Из каждой смысловой части выберите информацию, характеризующую 

авторскую точку зрения (см. выше). 

1.  Как вы понимаете смысл последнего предложения текста? 

Первое напечатанное стихотворение молодого поэта не 

противоречило складывающемуся в глазах читателя  образу, но 

дорисовывало его, добавляя новые черты.  

 

Сочинение. 

 Тезис.  "Бородино" появляется в свет, когда его автор уже находится 

на Кавказе.  Имя его стало известно  всей России раньше – имя автора 

знаменитого стихотворения «Смерть поэта». 

Первый аргумент – толкование авторской позиции в первой и второй 

смысловых частях. 

Автор благоговейно перелистывает небольшую книжку, первый и 

последний прижизненный сборник стихотворений М.Ю. Лермонтова. Он 

задаёт себе вопросы: «Кто первым развернул эту книгу? Кем он был? 

Говорила ему что-нибудь фамилия на обложке?» 

Второй аргумент – толкование авторской позиции в третьей 

смысловой части с привлечением цитат из выученных наизусть 

стихотворений М. Лермонтова. 
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В первый сборник вошли многие стихотворения, ставшие 

хрестоматийными, те строки, которые живы в памяти поколений. 

Что вспоминается мне в первую очередь? Вспоминаются и 

«Парус», и «Бородино», и «Родина», и Мцыри»… Эти строки живут в 

каждом русском сердце до сих пор. 

 

Задания к сочинению в 11 классе. 

1. Проблема сочинения сформулирована в последнем предложении. 

Комментарий к выбранной проблеме: первое опубликованное 

стихотворение сформировало образ поэта, оставшийся в веках, и у 

выпускника тоже  (2-3 предложения). 

2. Выявление авторской позиции.  

Текст от первого лица, поэтому авторская позиция выражена прямо. 

Она проявляется  в оценках творчества М. Лермонтова,  использовании 

экспрессивных языковых средствах, обращениях к читателю и попыток 

прямого воздействия на него.  Парцелляция в первом абзаце выражает 

скрытое авторское волнение, как и сгущение вопросительных предложений в 

начале второй смысловой части. Это задаёт тематическую и экспрессивную 

доминанту всему остальному тексту. Автор по-своему интерпретирует 

общественный отклик на стихотворение «Смерть поэта». За строкой 

чувствуется его знание о трагической судьбе молодого поэта.  Автор 

указывает на  идейную общность стихотворений «Смерть поэта» и 

«Бородино» – отрицание, обличение существующего строя (6-7 

предложений). 

3. Точка зрения выпускника на оценку известного поэта и критика 

С. Наровчатова и её обоснование.  

Изложение своей собственной точки зрения на предложенную тему с 

привлечением цитат из стихотворений М. Лермонтова (3-4 предложения). 

4. Вывод- цитата – одно предложение. 
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Занятие 12. 

Обучение экзаменационному сочинению-рассуждению 

 по русскому языку в 11 классе. 

Материалы для учащихся. 

Задания. 

Прочитайте текст. 

Текст 1. 

Изменение нормы 

1) Норма – регулятор правильности литературного языка и его 

устойчивости. Но значит ли то, что норма постоянна? Нет. Всякий язык 

развивается, хотя и очень медленно, и вместе с ним изменяется и норма. 

2) В разные эпохи языковая норма не одинакова. В пушкинские 

времена говорили домы, корпусы, теперь – дома, корпуса. А.Н. Толстой, 

почти наш современник, в одном из своих рассказов описывает действие 

героя, который “стал следить полет коршуна над лесом”. Мы бы сказали: 

“стал следить за полетом коршуна”. 

Такие перемены – явление естественное. Трудно представить себе 

общество, в котором менялись бы социальный уклад, обычаи, отношения 

между людьми, развивались наука и культура, а язык на протяжении веков 

оставался бы неизменным. 

3) Источники обновления литературной нормы многообразны. 

Прежде всего, это живая звучащая речь. Она подвижна, текуча, в ней 

совсем не редкость то, что не одобряется официальной нормой: необычное 

ударение, свежее словцо, которого нет в словарях, синтаксический оборот, не 

предусмотренный грамматикой. При неоднократном повторении многими 

людьми новшества постепенно входят в литературный обиход и составляют 

конкуренцию фактам, освященным традицией. 

4) Источником обновления нормы могут служить диалектизмы, 

просторечие, профессиональные слова, даже другие языки. (Из 

“Энциклопедического словаря юного филолога”) 
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Комментарии. 

Текст – рассуждение включает тезис (1) и три аргумента (2-4). 

Третий аргумент нуждается в развитии и привлечении собственных 

примеров. 

Вывод – одно предложение. 

Напишите сочинение- рассуждение на тему «Мешает ли норма 

развиваться языку?» в соответствии с требованиями экзаменационного 

сочинения-рассуждения. 

Текст 2. 

Просторы и пространство. 

1) Для русских природа всегда была свободой, волей, привольем. 

Прислушайтесь к языку: погулять на воле, выйти на волю. Воля — это 

отсутствие забот о завтрашнем дне, это беспечность, блаженная 

погруженность в настоящее. 

2) Широкое пространство всегда владело сердцами русских. Оно 

выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, 

например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная — это 

свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным простран-

ством. А понятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением 

человека пространства. Притеснять человека — это прежде всего лишать 

его пространства, теснить. Вздох русской женщины: «Ох, тошнехонько 

мне!» Это не только означает, что ей плохо, но, что ей тесно,— некуда 

деваться. 

3) Воля вольная! Ощущали эту волю даже бурлаки, которые шли 

по бечеве, упряженные в лямку, как лошади, а иногда и вместе с лошадьми. 

Шли по бечеве, узкой прибрежной тропе, а кругом была для них воля. Труд 

подневольный, а природа кругом вольная. И природа нужна была человеку 

большая, открытая, с огромным кругозором. Поэтому так любимо в народной 

песне полюшко-поле. Воля — это большие пространства, по которым 

можно идти и идти, брести, плыть по течению больших рек и на боль-
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шие расстояния, дышать вольным воздухом, воздухом открытых мест, 

широко вдыхать грудью ветер, чувствовать над головой небо, иметь 

возможность двигаться в разные стороны — как вздумается. 

4) Что такое воля вольная, хорошо определено в русских 

лирических песнях, особенно разбойничьих, которые, впрочем, 

создавались и пелись вовсе не разбойниками, а тоскующими по вольной 

волюшке и лучшей доле крестьянами. В этих разбойничьих песнях 

крестьянин мечтал о беспечности и отплате своим обидчикам. 

    5)  Русское понятие храбрости — это удаль, а удаль — это храбрость в 

широком движении. Это храбрость, умноженная на простор для 

выявления этой храбрости. Нельзя быть удалым, храбро отсиживаясь в 

укрепленном месте. Слово «удаль» очень трудно переводится на иностран-

ные языки. Храбрость неподвижная еще в первой половине XIX в. Была 

непонятна. Грибоедов смеется над Скалозубом, вкладывая в его уста такие 

слова: «…за третье августа; засели мы в траншею: Ему дан с бантом, мне 

на шею». Для современников Грибоедова смешно — как это можно 

«засесть», да еще в «траншею», где уж вовсе не пошевельнешься, и получить 

за это боевую награду?  (Д. Лихачёв) 

Комментарии. 

1. Тезис  (1). 

2. Аргументы  (2-5), включая литературные примеры. 

3. Вывод формулируем сами. 

Текст объёмный, поэтому отбор информации для сочинения-

рассуждения ограничен, объём  смысловых частей должен быть просчитан 

заранее. Ядро каждой смысловой части – ключевое предложение, 

минимально дополняемое ключевыми словами и примерами. 

Автор полностью принимает точку зрения народа, сочувствует ей. 

 

Текст 3. 

Описание с элементами повествования. 
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1) Я еще долго стоял на каменистом выступе скалы, прибли-

женный, казалось, к тайным и могучим силам неба. И долго-долго 

теплились, не затухая, горы, овал самой дальней из них, высящейся за 

поворотом, мерцал негасимой оплывшей свечой; облака самородными 

зорьками висели над Байкалом; на льду трепетали всполохи. И все так же 

было тепло, бархатный воздух ласкал лицо, и с души не сходил восторг. 

2) Ночью меня разбудил грохот: распахнуло окно в большой 

комнате, глядящей на Ангару, сбросило с подоконника тяжелую 

каменную пепельницу, для которой я, некурящий, не мог подыскать более 

подходящего места, и в избушку мою ворвалось уличное буйство. Там 

гудело, шумело, бухало, плескалось и билось безостановочно. Сосны и 

кедры перед окнами, выламываясь, ходили ходуном, всплескивали в 

отчаянии ветками и стонами от ураганного северного ветра. Порывы его 

были долгими и тяжелыми и налетали подхватывающимися и нарастающими 

волнами. Я втолкнул двойные рамы окна на место, удивляясь тому, как 

уцелели стекла, закрепил их шпингалетами и уже через стекло заметил, что 

темноту из ночи выбило проносящимся за окном снегом, и там, как на дне 

глубокого и мощного течения, колышется водянистый полумрак. Я постоял 

перед ним, перед валом проносящегося снега, проверил, хорошо ли 

закреплены рамы на остальных девяти окнах моего "заячьего домика" и, 

надвинув на голову подушку, снова уснул. 

3) Утром было белым-бело и шумным-шумно. Ветер неистово 

трепал деревья и завывал с устрашающим гудом, заставляющим 

прислушиваться к нему и цепенеть. Из-под снега торчали обломанные 

ветки, выдранная с корнем сосна перед окнами на Ангару повисла на 

соседней и ездила-пилила по ней, сдирая кору и оседая все ниже и ниже. 

Ангарскую воду ветер волнами гнал обратно в Байкал, наплескивая ее 

на лед. С немалым трудом оттиснул я дверь в улицу, крылечко было 

завалено суметом, на месте дорожки лежал высокий гребнистый вал 
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снега. Перед крыльцом его намело в гору, преодолеть которую не 

представлялось возможным. От скамейки справа торчал только край 

гнутой спинки, левую скамейку не видно было совсем. Мне ничего не 

оставалось, как по-заячьи сигануть на скамейку справа, пройтись по ней, 

оставляя на пушистом сиденье глубокие следы, а затем ухнуть в снег и по 

обочине угадываемой дорожки выбредать на большую, на машинную дорогу, 

также бесследно покрытую тяжким белым саваном. Подходы к главному 

корпусу, где столовая и лечебные кабинеты, должно быть, с рассветом 

пытались расчищать, сугробы лежали здесь с волнистыми разводьями, но к 

этому часу всякие попытки бороться со снегом были оставлены, и он, 

ложась, неистово вихрил победную карусель. Несколько казавшихся неук-

люжими фигур, согбенно крались к входным дверям с выхлестанным 

стеклом. Но если бы даже это стекло было невредимо, оно несдобровало бы, 

пропуская меня, когда под хлестким ударом ветра я не удержал дверь, и она 

бухнула, сотрясая четырехэтажное каменное здание. (В. Распутин) 

Комментарии. 

Первая смысловая часть антонимична второй. Первая смысловая часть 

– описание вечерней зари. Вторая – повествование о ночной буре. Третья –  

описание зимнего утра – вернувшейся зимы (выделена основная 

информация). Авторская точка зрения проявляется в активном 

использовании художественных и оценочных средств. 

Напишите сочинение на тему: «Предвесенняя буря». 

Текст 4. 

Рассуждение. 

Самое большое. 

А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро 

в окружающем нас. А добро — это прежде всего счастье всех людей. Оно 

слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, 

которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, 

можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое, 
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как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в 

близком. 

Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою 

семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности 

распространяются на школу, село, город, всю свою страну. А это уже совсем 

большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и надо 

любить в человеке человека. 

Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости 

ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необхо-

димости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между 

патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом — любовь 

к своей стране, во втором — ненависть ко всем другим. Большая цель 

добра начинается с малого — с желания добра своим близким, но, 

расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов. 

Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все 

слабее. Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, 

обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее. 

Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это 

значит, что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, бо-

роться с недостатками — как в любимом человеке, так и в окружающих 

людях. Она должна быть соединена с мудростью, с умением отделять 

необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть слепой. Слепой 

восторг (его даже не назовешь любовью) может привести к ужасным 

последствиям. Мать, всем восторгающаяся и поощряющая во всем своего 

ребенка, может воспитать нравственного урода. Слепой восторг перед 

Германией («Германия превыше всего» — слова шовинистической немецкой 

песни) привел к нацизму, слепой восторг перед Италией — к фашизму. 

Мудрость — это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты — 

хитрость. Хитрость же постепенно чахнет и непременно рано или поздно 

оборачивается против самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена 



 130 

скрываться. Мудрость же открыта и надежна. Она не обманывает других, 

и прежде всего самого мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу 

доброе имя долголетнее и ту спокойную совесть, которая ценнее всего в 

старости.  

Как выразить то общее, что есть между моими тремя 

положениями: «Большое в малом», «Молодость — всегда» и «Самое 

большое»? Его можно выразить одним словом, которое может стать 

девизом: «Верность». Верность тем большим принципам, которыми 

должен руководствоваться человек в большом и малом, верность своей 

безупречной молодости, своей родине в широком и в узком смысле этого 

понятия, верность семье, друзьям, городу, стране, народу.  В конечном счете 

верность есть верность правде — правде-истине и правде-справедливости. 

(Д. Лихачёв) 

Текст 5. 

Русский язык. 

Самая большая ценность народа — его язык. Язык, на котором он 

пишет, говорит, думает. Думает! Это надо, понять досконально, по всей 

многозначимости и многозначимости этого факта. Ведь это значит, что вся 

сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, 

ощущения — только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают 

мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком. 

Вернейший способ узнать человека, его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер — прислушаться к тому, к а к  он 

говорит. 

Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его 

поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык 

человека — гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его 

культуры. 
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Итак, есть язык народа как показатель его культуры и язык 

отдельного человека как показатель его личных качеств, качеств 

человека, который пользуется языком народа. 

Речь в этой моей заметке пойдет не о русском языке вообще, а о том, 

как этим языком пользуется тот или иной человек. О русском языке как о 

языке народа писалось много. Это один из совершеннейших языков мира, 

язык, развивавшийся в течение более тысячелетия, давший в XIX веке 

лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке: 

«...нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 

А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется» 

словами. Для каждого расхожего понятия у него не обычные слова, а 

жаргонные выражения. 

Русский язык с самого начала оказался в счастливом положении — с 

момента своего существования в недрах единого восточнославянского языка, 

языка Древней Руси.  (Д. Лихачёв) 

Текст 6. 

«Пушкин – это наше всё» 

Почему именно Пушкин стал знаменем русской культуры, как 

Шевченко — украинской, Шекспир — английской, Данте — итальян-

ской, Сервантес — испанской? И если бы пришлось определять день 

Праздника русской культуры, то лучшего дня, чем день рождения Пушкина, 

и искать бы не пришлось! 

В истории русской культуры можно было бы назвать десятки 

имен художников не менее гениальных, но среди них нет имени более 

значительного для нашей культуры, чем имя Пушкина, хотя понять 

русский характер нельзя без Пушкина, но этот характер нельзя понять и без 

Льва Толстого, без Достоевского, без Тургенева, а в конце концов, и без 

Лескова, без Есенина, без Горького... 

Так почему же все-таки первым из первых возвышается в нашей 

культуре Пушкин? Пушкин — это гений, сумевший создать идеал нации. 
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Не просто «отобразить» национальные особенности русского характера, а 

создать идеал русской национальности, идеал культуры. 

Пушкин — это гений возвышения, гений, который во всем искал 

и создавал в своей поэзии наивысшие проявления: в любви, в дружбе, в 

печали и радости, в военной доблести. Во всем он создал то творческое 

напряжение, на которое только способна жизнь. Он высоко поднял идеал 

чести и независимости поэзии и поэта. 

Пушкин — величайший преобразователь лучших человеческих 

чувств. В дружбе он создал идеал возвышенной лицейской дружбы, в 

любви — возвышенный идеал отношения к женщине-музе («Я помню 

чудное мгновенье...»), Он создал возвышенный идеал печали. Три слова — 

«печаль моя светла» — способны утешить тысячи и тысячи людей. Он 

создал поэтически мудрое отношение к смерти («Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...»). Он открыл возвышающее значение памяти и воспомина-

ний. Поэзия его полна высоких воспоминаний молодости. Воспоминания 

молодости сливаются с памятью русской истории. Никто из поэтов не 

посвящал русскому прошлому столько произведений — и эпических, и 

драматических, и лирических в стихах, и лирических в прозе. Именно в 

воспоминаниях родится у Пушкина притягательный горький образ прошлого 

и мудрое объяснение настоящего. Он создал основные живые 

человеческие образы русской истории, в представлениях о которых мы 

не можем отступить в наших собственных думах о русской истории. Это 

образы Бориса Годунова, Петра, Пугачева... Он создал их, как бы угадав в 

них основную коллизию русского исторического прошлого: народ и царь-

деспот. Он дал основное направление русскому роману XIX века – 

«усадебному» роману, как бы распределив в нем и основные роли: Онегин и 

Татьяна — это своего рода конфликтные центры, которые мы найдем у 

Гончарова, Тургенева и многих других русских классиков. (Д. Лихачёв) 

 

Образцы сочинений в части С  для 11 класса. 
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Вариант 10
12

 

 

(1) Даже самые развитые люди, я заметил, глубоко убеждены в том, 

что жить духовной жизнью значит ходить в театры, читать книги, спорить о 

смысле жизни. Но вот в «Пророке»: 

Духовной жаждою томим, 

В пустыне мрачной я влачился… 

 

Чего же не хватало пушкинскому герою – споров, театров, 

выставок? Что это значит – духовная жажда? 

(П) Духовность не то, что культура поведения или 

образованность. Огромное количество людей, не имея образования, 

обладает высочайшей силой духа. Интеллигентность – не образованность, 

а духовность. Отчего самые тонкие ценители искусства бывают порой 

негодными людьми? Да потому, что само по себе чтение книг, посещение 

театров и музеев не есть духовная жизнь. Духовная жизнь человека – это 

его собственное стремление к высокому, и тогда книга или театр волнуют 

его, потому что отвечают его стремлениям. В произведениях искусства 

духовный человек ищет собеседника, союзника – ему искусство нужно для 

поддержания собственного духа, для укрепления собственной веры в добро, 

правду, красоту. Когда же дух человека низок, то в театре и кино он лишь 

развлекается, убивает время, даже если он является ценителем искусства. 

Точно так же может быть бездуховным и само искусство – все признаки 

таланта налицо, но нет стремления к правде и добру и, значит, нет искусства, 

потому что искусство всегда духоподъёмно, в этом его назначение. 

Бывает и обратное: есть добрые, способные любить и надеяться 

люди, которые не знали в детстве и юности высших духовных стремлений, 

не встречались с ними. Такие люди не нарушают моральных законов, но 

                                                 
12

 Тексты вариантов взяты из книги: Бисеров А.Ю., Соколова Н.В. Русский язык: ЕГЭ-2012: Реальные 

задания. – М.: АСТ: Астрель, 2012. 
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бездуховность их сразу видна. Добрый и работящий человек, но не 

мучается его душа, не может, не хочет он выйти за круг бытовых забот. 

(Ш) Чего жаждет человек, когда у него духовное томление? 

Обычно желания делят на высокие и низкие, добрые и дурные. Но разделим 

их по другому принципу: на конечные и бесконечные. Конечные желания 

могут быть осуществлены к такому-то числу: это желания приобрести, 

получить, достичь, стать… Но никогда не исполнятся полностью, не 

исчерпают себя желания бесконечные – назовём их стремлениями; 

«священный сердца жар, к высокому стремленье» (Пушкин). Бесконечно 

стремление к добру, неутолима жажда правды, ненасытен голод по 

красоте…   (С. Соловейчик) 

Комментарии. 

Текст-образец представляет собой рассуждение. В первой 

смысловой части формулируется проблемный вопрос: Что это значит – 

духовная жажда? Во второй смысловой части содержится первый блок 

аргументов: Духовная жизнь человека – это его собственное стремление к 

высокому. Эта центральная смысловая часть включает два абзаца: прямое и 

обратное доказательства. Третья смысловая часть содержит информацию о 

сущности духовных желаний: Бесконечно стремление к добру, неутолима 

жажда правды, ненасытен голод по красоте… 

Таким образом, композиция сочинения может опираться на 

вопросно-ответную структуру исходного текста. Тезис может быть оформлен 

в виде вопроса, а доказательства сформулированы в форме ответов на него. 

Можно опираться на аргументы  автора, представленные во второй 

смысловой части (они выделены).  

Тему всего текста и первой смысловой части задаёт первое 

предложение.  В первой смысловой части формулируется проблемный 

вопрос: Что это значит – духовная жажда? Можно ли отождествлять 

духовность с образованностью и культурным интересом?  
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Здесь только обозначается позиция автора, которая чётко 

формулируется в первом предложении второй смысловой части. Первое 

предложение, в свою очередь, представляет тезис неполного рассуждения 

(без вывода), содержащегося во второй смысловой части. Вторая смысловая 

часть включает три блока аргументов. 

Первый блок аргументов: Интеллигентность не образованность, а 

духовность. Второй: Духовная жизнь человека – это его собственное 

стремление к высокому. Третий: Есть много добрых, работящих людей, 

не способных духовно развиваться. 

 Эта центральная смысловая часть включает два абзаца, содержащих 

прямое и обратное доказательства.  

Экспрессивность тексту придаёт вопросно-ответная форма, 

мотивирующая читателя включиться в живой диалог. Авторская позиция 

чётко раскрывается в этом диалоге. Однако вопросно-ответная форма 

предопределяет не только авторский вариант ответа, задаёт импульс к 

дальнейшему диалогу-дискуссии. 

Третья смысловая часть содержит оригинальную точку зрения 

автора, его суждение о сущности духовных желаний: Бесконечно 

стремление к добру, неутолима жажда правды, ненасытен голод по 

красоте…  Авторская точка зрения в тексте выступает в функции вывода. Но 

умолчание в конце текста приглашает  к дальнейшим рассуждениям. 

И сам текст, и все три его смысловые части имеют параллельную 

структуру. Таким образом, композиция сочинения может опираться на 

структуру исходного текста. Тезис может быть оформлен в виде вопроса, а 

доказательства сформулированы в форме ответов на него. Основной 

информационный материал учащиеся могут взять из самой объёмной второй 

смысловой части.  

Полезно привлечь синонимический ряд глаголов:  автор 

привлекает внимание, убеждает, приходит к убеждению,  уверяет, 

доказывает, подтверждает, свидетельствует, обосновывает. 
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Интеллигентность – не образованность, а духовность. 

 

(1) Что же такое духовность? Я согласен с известным педагогом и 

публицистом С. Соловейчиком в том, что духовность – это и стремление к 

добру, и жажда правды, и желание постоянно видеть красоту вокруг себя, 

и интеллигентность.  

(11) Меня привлекает то, что автор говорит о высоком 

предназначении человека, о постоянном стремлении к высокому, настойчиво 

убеждает в этом читателя, чётко раскрывает сущность духовности. 

Многочисленные вопросительные предложения создают впечатление 

свободной дискуссии. Вопросы чередуются с ответами, углубляют 

проблему, делают её многообразной, разносторонней. Я согласен, что 

духовная жизнь человека – это его стремление к идеалу, вера в добро, правду 

и красоту. Я поддерживаю автора и в том, что скучно жить только в круге 

бытовых забот. А сколько добрых и порядочных людей живут только 

сегодняшними, сиюминутными интересами! 

(Ш) Мне не интересно, когда вокруг говорят только о еде и 

тряпках, о новой мебели и даже о  «крутых тачках». Сегодняшняя жизнь 

рассчитана на человека-потребителя, который все свои внутренние силы 

тратит в лучшем случае на приобретение квартиры или машины. Конечно, 

квартира нужна. Но ради неё надо перестать быть человеком?  Я мало 

видел истинно духовных людей. Может быть, это некоторые мои учителя, 

которые, получая скромную зарплату, живут будущим, искренне говорят 

нам о высоком, нравственном. Я думаю, что главное в жизни человека – это 

«священный сердца жар, высокое стремленье». Я думаю, что в наше 

рациональное время чаще нужно говорить о возвышенном и благородном и 

жить по этим законам.  Иначе что же такое человек и чем он отличается 

от животного?    (230 слов) 

 

Вариант 2 

(1) Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались ещё кой в чём 

другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. 

Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз 

или немец век не смекнёт и не поймёт всех его особенностей и различий; он 

почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и 

с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру 

перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, 

имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у 



 137 

которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не 

так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не 

так, как с тем, у которого их восемьсот , – словом, хоть восходи до миллиона, 

всё найдутся оттенки. (2) Положим, например, существует канцелярия, не 

здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует 

правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди 

своих подчинённых, – да просто от страха и слова не выговоришь! гордость 

и благородство, и уж чего не выражает лицо его? Просто бери кисть да 

рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает 

плавно, мерно. Тот же самый орёл, как только вышел из комнаты и 

приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с 

бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все 

небольшого чина, Прометей та к и останется Прометеем, а чуть немного 

повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не 

выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку.  (3) «Да это 

не Иван Петрович, – говоришь, глядя на него. – Иван Петрович выше 

ростом, а этот и низенький, и худенький; тот говорит громко, басит и никогда 

не смеётся, а этот чёрт знает что: пищит птицей и всё смеётся». Подходишь 

ближе, глядишь – точно Иван Петрович! «Эхе-хе!» – думаешь себе…   (Н.В. 

Гоголь) 

Комментарии. 

Текст представлен одним абзацем, но тем не менее состоит из трёх 

смысловых частей: 1-4 предложения; 5-7 и 8-11 предложения. 

Это лирическое отступление в художественном тексте, содержащее 

в себе черты публицистического стиля. Но обращение к читателю здесь 

выражено «не в лоб», а опосредованно, с помощью многомерной иронии, 

доходящей до сарказма.  

 В первой смысловой части содержатся общие рассуждения о 

чинопочитании и «любоначалии» (А. Пушкин) в России сравнительно с 

европейскими странами. 
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 Вторая смысловая часть представляет «Прометея и муху» в одном 

лице – обобщённый образ начальника русской канцелярии.  

В третьей смысловой части иронически описан вечный закон 

русской жизни: «Я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак».  

Все три смысловые части вводятся  односоставными 

предложениями, автор как бы или несколько устраняется от прямой оценки, 

или  объединяется с читателем в своих оценках, смягчая их: безличное 

(Надобно сказать…), определенно-личное (Положим…), обобщённо-личное 

(говоришь…) предложения.  

Каждая смысловая часть построена на основе антитезы.  

В первой смысловой части – «умение обращаться» у русских и 

европейцев, во второй – «Прометей» и «муха» в одном лице. В третьей 

смысловой части содержится антитеза авторских оценок одного и того же 

лица в форме прямой авторской речи 

Ирония во всех её видах, доходящая до гротеска, выражает 

авторскую позицию. 

Из задания А29 выбираем проблему (2): На Руси обращение к 

человеку зависело от его социального положения. 

В сочинении по литературному тексту сложнее всего высветить 

позицию автора, так как она бывает выражена многослойно. Однако 

представленный текст Н.В. Гоголя публицистичен, авторская позиция здесь 

выражается прямо. 

Первое предложение  первой смысловой части называет тему 

рассуждения и заканчивается словами «умение обращаться». В понятие 

«обращение» Гоголь вкладывает свой ироничный смысл, сопоставляя 

разницу «в обращении» европейцев и россиян.  

Вторая смысловая часть выступает как образный аргумент, 

представляет антитезу «Прометея – муху»– обобщённый образ начальника 

русской канцелярии, вообще правителя в России. Здесь ирония приобретает 

сатирические черты. 
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В третьей смысловой части содержится авторский вывод,  

иронически описан вечный закон русской жизни. Умолчание-энтимема в 

конце текста оставляет вопрос открытым, намекает на огромный пласт 

недоговорённого, приглашает высказаться, дать свою оценку вечной русской 

проблеме «барин – холоп». 

Позиция автора разворачивается от скрытой иронии к развёрнутому, 

прямому сарказму.  Художественное средство – ряд развёрнутых сравнений 

на фоне тонкой и едкой иронии, антонимичное противопоставление 

гиперболы и литоты. 

Работа над сочинением. 

Из задания А29 выбираем проблему (2): На Руси обращение к 

человеку зависело от его социального положения. 

Первая смысловая часть – 2-3 предложения. Ключевое слово – 

«обращение». Пытаемся сформулировать смысл, который автор вкладывает в 

него.  

Вторая смысловая часть – как раскрывает это слово автор, как он 

относится к закону русской жизни. 

Третья смысловая часть – здесь уместны примеры с опорой на 

изученные произведения. Это тема физического и духовного рабства и 

освобождения от него: А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин («Родина», «Анчар»),  

Лермонтов   («Родина», «Прощай, немытая Россия…»), А.П. Чехов  

(«…выдавливаю из себя по капле раба»).  В заключительном предложении 

сочинения нужно сказать об  актуальности этой проблемы в сегодняшней 

России. 

«Прометей» или «муха»? 

 

«Прометей», «орёл» перед подчинёнными,  но «куропатка», «муха» 

и даже «песчинка»  – перед своим начальником. И это Н.В. Гоголь говорит 

об одном человеке?! Неужели в России обращение к человеку настолько 

зависело от его социального положения? До какого уничижения доходил 

человек – владыка и раб одновременно! Наверное, виновато многовековое 

крепостное право, культивирующее рабство, холопство  в русском человеке. 
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Эту особенность русской жизни Н.В. Гоголь иронично называет 

«умением обращаться». В первой части текста он, казалось бы, не даёт 

никаких оценок. Но сама композиция смысловой части, построенная на 

антитезе: русский – иностранец – эмоционально заряжена. Несомненно, 

автор смеётся над таким положением вещей. Смех этот проявляется от 

едкой иронии в первой смысловой части до сарказма во второй. Автор не 

даёт прямых оценок. Он употребляет или безличные предложения: 

«Надобно сказать, что…», или обобщённо-личные: «Говоришь…», 

«Подходишь ближе, глядишь…» Во второй смысловой части антитеза 

усиливается: один чиновник в течение получаса может быть и 

неприступным «Прометеем», и «мухой», «песчинкой». Горький сарказм 

автора напитан собственным опытом чиновничьей молодости. 

Изменилось ли что-нибудь в современной России? Социальное 

равенство русских при социализме, конечно, сгладило такие яркие 

проявления угодничества в простом народе. В школе я этого не наблюдал. 

Мне кажется, что чем ниже внутренняя культура человека, тем он сильнее 

меняется в зависимости от обстоятельств и ситуаций. Для меня резко 

меняющееся отношение человека к разным людям характеризует его 

отрицательно. Я вслед за А.П. Чеховым каждый день пытаюсь 

«выдавливать из себя по капле раба».  (225 слов) 

 

 

Тексты для тренировочной работы. 

Текст 1. 

Иногда приходится слышать: «Это история, и поэтому в моей жизни 

значения иметь не будет». Так ли это? Мне кажется, что тот, кто не 

интересуется историей, прошлым, обедняет свое настоящее. Из трех делений 

времени — настоящее, будущее и прошлое — самое ответственное — 

настоящее, самое манящее — будущее, самое богатое — прошлое. 

Настоящее постоянно ускользает, это зыбкая грань между прошлым и 

будущим, но грань эта действенная и активная. Будущее постоянно 

отступает, и к нему мы стремимся. Оно господствует. Прошлое же — это 

гигантская кладовая культуры, доступная каждому, кто захочет обогатить 

свое настоящее и обеспечить будущее. 

В прошлое непрерывно отходит настоящее, отойдет и будущее.  

Забывать об этом неразумно. 
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Дело каждого культурного человека уметь извлечь из прошлого то, 

что необходимо для настоящего и будущего: не только сохранять память 

прошлого, но создать «обратные токи времени». 

Знание истории позволяет по-новому, глубоко, интересно видеть то, 

что у вас перед глазами. Если даже вы просто идете по улице и знаете, кто 

жил в этих домах, какие события на этой улице происходили, где (в 

живописи, в графике, в поэзии и пр.) отразилась, запечатлелась эта улица, то 

как интересно, как легко (подчеркиваю — легко, даже физически легко) по 

ней идти! Интересные воспоминания превращают любую вашу ходьбу в 

прогулку, создают в душе богатую палитру впечатлений, заставляют думать. 

Возникает целый оркестр воспоминаний, ассоциаций, вы идете как под музы-

ку — легко, свободно. Сохраняемое вами прошлое — ваше личное или 

вашего города, села, страны — делает человека мудрым, всепонимающим. 

А прошлое всегда богато, но только если его знаешь, если умеешь его 

понимать и если оно заботливо сбережено. 

Если же говорить о разрыве опыта поколений, то между отцами и 

детьми всегда существовал и существует некоторый разрыв. Это закон 

жизни, и относиться к нему надо спокойно. Но разрыв этот следует 

уменьшать с обоих берегов. Виноваты бывают и отцы, и дети... Отцы 

опытнее, и они в первую очередь должны уметь передавать свой опыт, а дети 

должны внимательно прислушиваться.  (Д. Лихачёв) 

 

 

Текст 2. 

“Каково было вообще его воздействие на вас?” Да как же это 

учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня? Когда я узнал и полюбил его? 

Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, 

солнце, родных, близких? Ведь он со мной – и там, особенно – с самого 

начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от 

учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нем, 
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повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас, – отец, мать, братья. И вот 

одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-старинному 

несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: “У лукоморья дуб 

зеленый, златая цепь на дубе том …”, “Не пой, красавица, при мне ты песен 

Грузии печальной…” В необыкновенном обожании Пушкина прошла вся ее 

молодость – ее и ее сверстниц. 

А потом – первые блаженные дни юношества и поэтические мечты, 

первые сознательные восторги от чтения тех очаровательных томиков, 

которые я брал ведь не из “публичной библиотеки”, а из дедовских шкапов и 

среди которых надо всем царили – “Сочинения А. Пушкина”. И вся моя 

молодость прошла с ним. И то он рождал во мне те или иные чувства, то я 

неизменно сопровождал рождавшиеся во мне чувства его стихами, больше 

всего его. Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не 

повторить его стихов, когда в них как раз то, что я вижу: “Мороз и солнце, 

день чудесный…” Вот я собираюсь на охоту – “и встречаю слугу, несущего 

мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?”. Вот зимний вечер, 

вьюга – и разве “буря мглою небо кроет” звучит для меня так, как это 

звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве? 

… Вот уже совсем темно, и на весь сад томится и цокает соловей, а он 

спрашивает: “Слыхали ль вы за рощей в час ночной певца любви, певца 

своей печали? Вот я в постели, и горит “близ ложа моего печальная свеча”, а 

не электрическая лампочка, – и опять его словами я изливаю свою 

выдуманную юношескую любовь: “Морфей, до утра дай отраду моей 

мучительной любви!” 

А на утро чудесный майский день, и весь я переполнен безотчетной 

радостью жизни, лежу в роще, в пятнах солнечного света, под сладкое пение 

птиц, – и читаю строки, как будто для меня и именно обо мне написанные: 

В роще сумрачной, тенистой, 

Где, журча, в траве душистой, 

Светлый бродит ручеек … 
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А там опять “роняет лес багряный свой убор и страждут озими от бешеной 

забавы” – от той самой забавы, которой с такой страстью предаюсь и я. А вот 

осенняя, величаво-печальная осенняя ночь и тихо восходит из-за нашего 

старого сада большая, красновато-мглистая луна: “Как привидение, за рощею 

сосновой луна туманная взошла”, – говорю я его словами, страстно мечтая о 

той, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот час “к брегам, 

потопленным шумящими волнами” – и как я могу определить теперь: бог 

посылал мне мою тогдашнюю муку по какому-то прекрасному и печальному 

женскому образу или он, Пушкин?..   (И. Бунин) 

Текст 3. 

Прочитайте текст. 

Между древней русской литературой и новой существует решительное 

различие в темпах и типе развития, 

Давно уже было обращено внимание на то, что средневековые литера-

туры развиваются медленнее, чем литературы  нового времени. Одна из 

причин состоит в том, что писатели и читатели не стремятся к новому как к 

таковому. Новое для них не является само по себе некоторой ценностью, как 

это типично для XIX и XX веков. Писатели и читатели нового времени ищут 

новизны - новизны иней, тем, способов выражения и т.д. Произведение новой 

литературы воспринимается его читателями во времени. Для читателя нового 

времени далеко не безразлично – когда создано произведение, в каком веке и 

в каком году, при каких обстоятельствах. Для читателя современной нам 

новой литературы ценность произведения возрастает, если оно появилось 

только что, является "новинкой". Это отношение к "новинкам" 

поддерживается в новое время критикой, журналами и средствами 

современной быстрой информации, а также "модой". 

Если придерживаться распространенного деления эпох  на эпохи 

привычки и эпохи моды, то Древняя Русь безусловно принадлежит к эпохам 

привычки. 
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В самом деле, в средние века историческое отношение к литературе 

отсутствует. Для средневекового читателя имеет по преимуществу значение - 

чему посвящено произведение и кем оно создано: какое положение занимал 

или занимает автор, в первую очередь, насколько он авторитетен в 

церковном и государственном отношении. Поэтому все произведения 

располагаются как бы на одной плоскости - старые и новые. "Современная 

литература"  для каждого времени в средние века - это то, что читается 

сейчас, старое и новое, переводное и оригинальное. Поэтому отправной 

точкой движения литературы вперед служат не только что появившиеся, 

"последние" произведения, а вся сумма, литературных произведений, 

наличествующих в читательском обиходе. 

Неподвижность способов изображения соответствует вере в 

неподвижность и неизменяемость мира. Задача автора состоит в том, чтобы 

выявить в мире вечное, неизменяемое. Художественный метод нового 

времени, при котором автор стремится к наглядности, конкретности и 

индивидуальному, требует обновления художественных средств, их 

"индивидуализации". Абстрагирующий же метод средневековья, стремя-

щийся извлечь общее, убрать индивидуальное и конкретное,  не требует 

обновления и довольствуется общим, бывшим "всегда". 

Принято говорить, что средневековая литература традиционна.  Под 

традиционностью подразумевается приверженность к старым формам и 

старым идеям. Но для средневековья, как я уже сказал, вообще не существует 

"старого" и "нового". Здесь ценность в другом: в приверженности 

средневековой литературы к литературному этикету, к стремлению облекать 

содержание в приличествующие данному содержанию формы, своеобразная 

церемониальность литературы. 

Вот почему в средние века движение вперед совершается в недрах 

каждого жанра летописей, жанры ораторских произведений развиваются и 

вместе и отдельно от житий и т.д. Поэтому одни жанры опережают развитие 

других, имеют в своем развитии индивидуальные отличия от других. 
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Всё это необходимо учитывать при рассмотрении исторического 

значения тех или иных литературных эпох. 

Своеобразны не только результаты развития, но и самые "законы 

развития", они также изменяются, и меняются по мере изменения самой 

действительности. Нет "вечных" правил и законов, по которым развитие 

совершается. (Д. С. Лихачев) 

1. Определите тему текста. Озаглавьте текст. Определите его 

основную мысль. 

2. Определите тип речи.  Какой прием организует композицию текста? 

Укажите смысловые части, докажите, что это смысловые части. 

Выделите в них ключевые предложения.  Составьте цитатный план.  

   Определите тип речи в каждой смысловой части. 

   Как осуществляется связь между предложениями в смысловых частях 

и между смысловыми частями? Подчеркните эти языковые элементы и 

охарактеризуйте их.  Отметьте случаи употребления союзов с 

причинным, следственным, условным значением. Сколько их?  Как вы 

объясните их частую употребительность в тексте? 

Какую роль выполняют описательные обороты  состоит в том, что;  

дело в том, что;  дело в другом ? 

Почему автор разрывает предложение и часть его с  местоименным 

наречием поэтому оформляет как отдельное предложение?  Отметьте все 

такие случаи в тексте. 

Укажите сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными, определите вид подчинительной связи. Составьте схемы этих 

предложений. Чем вызвано единообразие моделей сложноподчиненных 

предложений в тексте? 

Прокомментируйте пунктуацию в сложном бессоюзном 

предложении. 

Прочитайте предложение: Здесь дело в другом: в приверженности 

средневековой литературы к литературному этикету, к стремлению 
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облекать содержание в приличествующие данному содержанию формы, 

своеобразная церемониальность литературы. Докажите, что это простое 

предложение. 

Прокомментируйте пунктуацию в простых осложненных 

предложениях: 

с однородными членами (каковы функции однородных членов в 

тексте?); 

с обособленными определениями и приложениями; 

с обособленными обстоятельствами; 

со сравнительными оборотами; 

с вводными компонентами; 

с присоединительными компонентами; 

с пояснением. 

Почему перед союзом как не стоит запятая в третьем предложении? 

Объясните употребление кавычек, в том числе и при цитации. 

3.  Определите стиль текста. Укажите языковые средства, 

определяющие  стилистическую принадлежность текста  (безличные 

предложения, параллельное развитие двух тем в аспекте сопоставления, 

единообразное начало предложений – анафора, обилие сложноподчиненных 

условных и причинных предложений,  употребление предложно-падежных 

групп с обстоятельственным значением вместо придаточных предложений, 

вводные конструкции со значением логической оформленности мыслей, 

связующие средства  между предложениями с причинно-следственным 

значением, глаголы со значением наличия и отсутствия, большое количество  

абстрактных существительных). 

Объясните, в каком значении использована форма множественного 

числа слова "литературы". 

Напишите сочинение на основе экзаменационных требований. 

Занятие 13. 

Обучение экзаменационному сочинению-рассуждению 
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 по русскому языку в 9 классе. 

Методические комментарии для учителя. 

Требования к сочинению в 9 классе ещё более жёсткие:  объём – 70 

слов, структура – неполное рассуждение (толкование данного в задании 

предложения, два комментария к нему, выбранные из текста).  Вывод 

рассуждения не предусмотрен. 

 

Первый этап подготовки к сочинению. 

Текст из демонстрационных материалов. 

 

Для сочинения нам важно выбрать информацию, подтверждающую 

смысл последнего предложения. Уже в 9 классе нужно обращать внимание 

учащихся на выражение позиции автора. Подбираем информацию, 

доказывающую тезис, в смысловых частях текста, для того чтобы 

сформировать  две свои смысловые части. 

Структура сочинения: 

1. Объяснение смысла последнего предложения. 

2. Точка зрения автора. 

3. Собственное мнение. 

Комментарии для учащихся. 

 

1) Серёга был настоящим художником. – Первое предложение 

задаёт тему всего текста и первой смысловой части, в нём сосредоточены 

опорные (ключевые) слова.  Нет, рисовать он не умел. – В первом же абзаце, 

состоящем из двух предложений, содержится доказательство «от 

противного». 

Но, например, он умел быть желанным гостем.  Он удивлял меня 

тем, что у него всегда находилась идея, с которой можно к кому-нибудь 

прийти. – Выражена позиция автора. Иногда у него оказывалось несколько 

диковинных конфет.  Или он дарил хозяевам какую-нибудь необыкновенную 
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свечку. Если он знал, что идёт в гости к девушкам или там есть хозяйка 

дома, он не забывал купить цветы. А какие тогда можно было купить 

цветы? Только несколько  астрочек или гвоздичек. И он обычно покупал три 

гвоздички. Но зато как он их преподносил!.. 

Если же у Серёги совсем не было денег ни на что, у него были 

рассказы. И он всегда создавал особенную атмосферу не просто ужина или 

чаепития, а вечера с художником. 

 

Микротема первой смысловой части – общая характеристика Серёги. 

Первая смысловая часть построена по цепному принципу. Это  

неполное рассуждение. Тезис содержится в первом предложении. Остальные 

предложения – аргументы. Два из них – «от противного»: первый – с 

энтимемой  Нет (2); второй – вопросно-ответная форма (8)-(9). Они создают 

эмоциональный фон выражения авторской позиции: удивление и восхищение 

талантом Серёги, которые автор пронёс через всю жизнь. 

Последнее предложение смысловой части является переходным к 

описанию конкретной ситуации, раскрывающейся во второй смысловой 

части. Первая смысловая часть включает три абзаца. 

Позиция автора. Слово удивлял поддерживается содержанием (5)–

(13) предложений – аргументов, которые отбирает автор со своей точки 

зрения, со своими целями. Удивлял – ключевое слово текста: оно 

повторяется в первой и второй смысловых частях. 

 

2) Однажды Серёге пришло в голову отметить  Новый год в своей 

квартире. Денег у нас было мало, и мы купили то, что смогли. Всё выбирал 

хозяин, и мне оставалось только удивляться, зачем, например, нужны два 

десятка белых бумажных скатертей. 

Когда мы пришли к нему, он сказал: 

– Мы назовём наш праздник «Бумажный Новый год». Помогай! 

Сам же снял со стены большое зеркало. 
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– Это будет наш стол, – заявил он. 

Потом застелил всю комнату белыми скатертями. Посреди 

комнаты он положил зеркало, красиво разбросав по нему несколько яблок, 

мандарины, орехи. Расставил свечи, подготовил музыку. Из оставшихся 

скатертей мы сделали бумажные накидки. 

Когда пришли гости, в доме вдруг вырубилось электричество. Весь 

дом забегал, засуетился, занервничал, люди пытались наладить свет. 

– Вот это подарок! – радостно сказал Серёга. – Зажжём свечи! 

 

Микротема второй смысловой части – подготовка к Бумажному 

Новому году. 

Вторая смысловая часть построена по параллельному принципу 

(наличие разных субъектов действий). Это повествование (структурируют 

смысловую часть-повествование наречия однажды, потом, 

сложноподчинённое временное предложение со значением следования, часть 

глаголов-сказуемых в форме совершенного вида). Последнее предложение, 

включающее прямую речь, помогает читателю домыслить праздник 

фантастического Нового года. 

Вторая смысловая часть включает девять абзацев, в том числе 

прямую речь. 

Позиция автора. Автор включается в повествование как персонаж – 

свидетель, радостно помогающий Серёге в его фантазиях, не перестающий 

удивляться неиссякающей  силе его  таланта. 

Учащиеся отвечают на вопрос: Какой смысл вкладывает автор в 

характеристику «художник» в первом предложении? 

 

 3) Это был, конечно, лучший Новый год в моей жизни. Без 

телевизора, музыки, обжорства. Мы сидели у зеркала в бумажных накидках, 

шелестели этими одеждами, разговаривали. Свечи горели, и мы 
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чувствовали себя частью странной, но красивой картины, спектакля и 

книги вместе, которую Серёга никогда не напишет. 

 

Вывод как часть общего рассуждения, вытекающий из содержания 

первой смысловой части, содержащей аргументы, и второй, повествующей о 

конкретной ситуации. Сочетание параллельной и цепной связи. 

Первое предложение третьей смысловой части начинает связующее 

местоимение это, вмещающее содержание второй смысловой части. 

Смысловая часть состоит из одного абзаца. 

Позиция автора. Прямое выражение оценки  (30). Затаённая грусть 

автора о том, что вряд ли повторятся эти мгновения счастья. Они 

принципиально неповторимы, единственны, в этом их прелесть. И талант 

«художника» Серёги заключается в том, что он может рождать эти 

единственно неповторимые мгновения, творя их из самого разного 

«материала» жизни. В написанной книге живая неповторимость становится 

мёртвой, поэтому Серёга творит живую книгу своей жизни. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП 

Задания. 

1. Напишите сочинение-рассуждение. 

2. Объясните, как вы понимаете смысл последнего предложения. 

3. Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, 

подтверждающие ваши рассуждения. Объём сочинения должен составлять не 

менее 50 слов. 

Планируем сочинение. Оно будет состоять из трёх смысловых частей: 

1) толкование последнего предложения (проблема), 

2) первый аргумент, 

2) второй аргумент. 

Выделенные ключевые слова должны войти во вторую и третью  

смысловые части. 
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Определяем объём каждой смысловой части. Помечаем точками 

границы смысловых частей на листе. 

Работаем над рамочными предложениями. 

Сочинение может быть написано минимум в двух вариантах: 1) от 

своего имени, 2) от имени автора. Используются материалы, полученные при 

анализе текста. 

 

Изложение на основе текста-рассуждения. 

 

Выбираем ключевые предложения и слова из смысловых частей. 

 

1) Серёга был настоящим художником. – Первое предложение 

задаёт тему всего текста и первой смысловой части, в нём сосредоточены 

опорные (ключевые) слова.  Нет, рисовать он не умел. – Второе 

предложение является «аргументом от противного», оно вводит другие 

аргументы смысловой части, которые начинаются с красной строки. 

Но, например, он умел быть желанным гостем.  Он удивлял меня 

тем, что у него всегда находилась идея, с которой можно к кому-нибудь 

прийти. – Выражена позиция автора. Иногда у него оказывалось несколько 

диковинных конфет.  Или он дарил хозяевам какую-нибудь необыкновенную 

свечку. Если он знал, что идёт в гости к девушкам или там есть хозяйка 

дома, он не забывал купить цветы. А какие тогда можно было купить 

цветы? Только несколько  астрочек или гвоздичек. И он обычно покупал 

три гвоздички. Но зато как он их преподносил!.. 

Если же у Серёги совсем не было денег ни на что, у него были 

рассказы. И он всегда создавал особенную атмосферу не просто ужина 

или чаепития, а вечера с художником. 

В первой смысловой части в качестве ключевых слов выделяем 

слова и предложения, называющие действия Серёги. Сосредоточиваем 

внимание на них – их надо воспроизвести в изложении. 
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2) Однажды Серёге пришло в голову отметить  Новый год в своей 

квартире. Денег у нас было мало, и мы купили то, что смогли. Всё выбирал 

хозяин, и мне оставалось только удивляться, зачем, например, нужны два 

десятка белых бумажных скатертей. 

Когда мы пришли к нему, он сказал: 

– Мы назовём наш праздник «Бумажный Новый год». Помогай! 

Сам же снял со стены большое зеркало. 

– Это будет наш стол, – заявил он. 

Потом застелил всю комнату белыми скатертями. Посреди 

комнаты он положил зеркало, красиво разбросав по нему несколько яблок, 

мандарины, орехи. Расставил свечи, подготовил музыку. Из оставшихся 

скатертей мы сделали бумажные накидки. 

Когда пришли гости, в доме вдруг вырубилось электричество. Весь 

дом забегал, засуетился, занервничал, люди пытались наладить свет. 

– Вот это подарок! – радостно сказал Серёга. – Зажжём свечи! 

 

Вторая смысловая часть-повествование имеет свою структуру: 

Однажды… 

Потом… 

Когда пришли гости… 

Отмечаем рамочные для этой смысловой части предложения: они 

должны быть воспроизведены полностью. Далее воспроизводим действия 

Серёги (выделены в тексте). 

4) Это был, конечно, лучший Новый год в моей жизни. Без 

телевизора, музыки, обжорства. Мы сидели у зеркала в бумажных накидках, 

шелестели этими одеждами, разговаривали. Свечи горели, и мы 

чувствовали себя частью странной, но красивой картины, спектакля и 

книги вместе, которую Серёга никогда не напишет. 
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В третьей смысловой части содержится оценка незабываемого 

праздника, осмысление его значения в дальнейшей жизни автора. 

Таким образом, и перед написанием сочинения, и перед написанием 

изложения по единому тексту-образцу необходимо выделить в тексте 

смысловые части, доказать, что это смысловые части, выделить в них 

ключевые слова. 

А вот ключевые слова, подобранные для изложения и сочинения 

будут разными, так как и содержание обеих письменных работ будет разным. 

 

РАССУЖДЕНИЕ 

 

1. Тезис. 

 

2. Аргументы. 

Во-первых, … 

Во-вторых, … 

В-третьих, … 

 

3. Вывод. 

Значит (итак, следовательно,  …) 

Например, … 

 

Задание. 

Напишите сочинение-рассуждение и краткое изложение на основе 

одного текста 

Текст 1. 

– Пойдём-ка, – неожиданно говорит дедушка и входит в кусты 

рододендрона. 

– Куда? – спрашиваю я и, чтобы не оставаться одному, бегу за ним. 

теперь я замечаю, что в зарослях проходит еле видная тропа. 
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Сразу чувствую, что это северная сторона. Сумрачно. Кусты 

рододендрона здесь особенно жирные, мясистые. В воздухе пахнет 

первобытной гнилью, ноги по щиколотку уходят в рыхлую, прохладную 

землю. 

 И вдруг среди тёмной, сумрачной листвы, радуя глаз светлой, весёлой 

зеленью, высовываются кусты черники. Высокие, лёгкие кусты щедро 

обсыпаны чёрными дождинками ягод.  Так вот куда меня дедушка привёл! 

Дедушка пригибает ближайший куст, стряхивает на ладонь ягоды и 

сыплет их в рот. Я тоже стараюсь не отставать. Ягоды такие вкусные, что я 

начинаю жадничать. Мне кажется, что их здесь всего ничего, мне одному не 

хватит, а тут ещё дедушка, как маленький, ест да ест. Не успеет общипать 

одну ветку, как уже присматривается, ищет глазами другую. И вдруг – цап! 

– схватился за ветку, полную ягод. 

Но вот наконец я чувствую, что больше не могу, потому что уже такую 

оскомину набил, что от воздуха больно холодит зубы, когда открываешь рот. 

Дедушка тоже, видно, наелся, но теперь зачем-то ломает веки черники. 

– Хватит, – говорю я дедушке, – мы наелись, пошли. 

– Подожди-ка, – отвечает дедушка, – хочу наших угостить. 

Цепляясь за кусты, он быстро взбирается на косогор, где много ещё 

нетронутой черники. Я тоже наламываю для наших черничные ветки, но мне 

почему-то завидно, что дедушка первым вспомнил о них. Пожалуй, я бы 

совсем не вспомнил. 

С букетами черники выбираемся из зарослей. Дедушка привязывает 

наши букеты к вязанкам хвороста. После сырого, холодящего ноги северного 

склона приятно снова ступать по сухим, мягким листьям. Идти легко, даже 

весело. Груз почти не давит на плечо, а возле самого рта играют сверкающие 

бусинки черники. Можно языком слизнуть одну-другую, но почему-то пока 

не хочется…  (По Ф. Искандеру.) 

Русский язык в школе – 2008. – № 9. 
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Напишите сочинение-рассуждение на основе предложений: Я тоже 

наламываю для наших черничные ветки, но мне почему-то завидно, что 

дедушка первым вспомнил о них.  Пожалуй, я бы совсем не вспомнил. 

 

Сочинение-рассуждение. 

Тезис. Фазиль Искандер вспоминает мудрые уроки, которые давал ему 

дедушка не словом, а делом, без нотаций и нравоучений. 

Первый аргумент. Один из таких уроков: в хорошую минуту помни 

не только о себе, но и о других – запомнился на всю жизнь. 

Второй аргумент (позиция автора). Писатель до старости запомнил 

ту эгоистическую жадность, с которой он начал собирать ягоды, и то чувство 

досады, что не он первым вспомнил о других, а дедушка. Запомнилось и то, 

как легко и весело было идти домой с гостинцами. 

Вывод. Важно как можно раньше понять некоторые вечные истины.  

 

Тексты для тренировочной работы. 

Текст 2. 

Создательница причесок. 

Любую прическу (за исключением такой, где волосы отсутствуют 

полностью) без гребня не сделаешь. Когда впервые появился гребень, сказать 

невозможно. Известно, что уже в Древнем Египте и на Востоке волосам 

уделяли большое внимание. Расчесывались подручными средствами: 

колючками репейника, палочками или рыбьими хребтами. Но прически 

становились все сложнее: волосы разделяли на тонкие пряди, каждую 

заплетали в косу, затейливо укладывали на голове. И появился специальный 

гребень. 

Прошло время, и гребень стал не просто расческой для волос, но и 

украшением прически: его вкалывали в парики и шиньоны. Особой 

популярностью пользовались гребни в Испании. И придворные дамы, и 

девушки из народа носили яркие шали и кружевные косынки, а в волосы 
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вкалывали высокие черепаховые гребни. Порой они достигали невероятных 

размеров и весили отнюдь не мало. Приходилось быть выносливой — 

красота во все времена требовала жертв! Но постепенно мода на гребень 

прошла, и он превратился в скромную расческу. И лишь иногда можно 

увидеть декоративный гребешок, украшающий прическу современной 

модницы.  

Ну а как выбрать прическу? У некоторых древних африканских 

племен до сих пор сохранился обычай «породнения прическами». Он 

заключается в том, что под музыку и пение пять или шесть родственников 

сбривают наголо волосы. Все срезанные волосы укладывают в специальный 

сосуд или глиняный кувшин, заливают составом из глины, песка и воды и 

тщательно перемешивают. Полученную массу делят и в виде плоских 

маленьких блинов кладут на макушку как символ родства и дружбы. Иногда 

эти глиняные нашлепки передаются из поколения в поколение. Если в семье 

умирает отец — глава семьи, то его глиняную шапочку со сбритыми 

волосами по наследству получает старший сын — продолжатель рода. Так 

что у всех родственников прически одинаковые. Понятно, вас никто не 

заставляет таким образом проявлять уважение к родству и походить 

прической на кого-либо другого. Лучше выбрать такую прическу, которая 

идет к вашему лицу, даже в ущерб моде.  (В. Богданов) 

Текст 3. 

Метла для зубов 

Токийской девочке Хадзуки Томидзаки было всего четыре года, когда 

она стала самым настоящим... директором зоопарка. Правда, только на один 

день, но зато она могла по-настоящему отдавать распоряжения своим 

взрослым подчиненным. И первым ее распоряжением было: тщательно 

почистить животным зубы и постоянно следить за их состоянием. Сама 

директор специальной щеткой почистила зубы маленькой обезьянке. Как 

утверждают служащие зоопарка, и Хадзуки, и обезьянке эта процедура очень 

понравилась. 
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Директором зоопарка девочка стала не случайно. Она победила в 

детском конкурсе на самые чистые зубы, состоявшемся в рамках «недели 

чистых зубов», которая ежегодно проводится в Японии в начале июня. В 

течение семи дней в газетах и по телевидению детям объясняют, почему 

необходим уход за своим ртом. Японские врачи обеспокоены состоянием 

зубов у населения. Может быть, они перестали выполнять заветы древнего 

самурайского кодекса Бусидо «Путь воина»? В кодексе подробно 

перечислялось все, что обязан делать (и не делать) средневековый японский 

воин. В отношении зубов древний кодекс не уступает современным 

гигиеническим наставлениям. Только вместо зубной щетки самураю 

предписывалось чистить зубы размоченной веточкой смолистого растения, 

причем делать это следовало утром и вечером, до и после еды. 

Конечно, самураи были не первыми и не единственными, кто 

содержал зубы в чистоте. Сейчас невозможно установить, когда, где и как 

появилась зубная щетка — незаменимый инструмент здоровья. Наверное, 

какой-нибудь наш далекий предок проснулся утром в пещере с неприятным 

вкусом во рту, взял прутик, пожевал его конец и начал чистить зубы. Кстати, 

в Индии до сих пор на базарах продают такие «зубные щетки» — веточки 

дерева ним. Достаточно очистить такую веточку от коры и пожевать. 

Размочаленные волокна с успехом очищают зубы, а выделяющийся при этом 

сок (весьма приятный на вкус) обладает дезинфицирующими свойствами и 

отлично укрепляет десны.  «Прапрабабушка» зубной щетки была известна 

древним римлянам еще в IV веке до нашей эры. Изготавливали тогда 

«щетки» в виде палочек-лопаточек из мягкой древесины, а в качестве зубного 

порошка использовали сложный состав, в который входили скорлупа от 

устриц, мед, вода и многое другое, подчас заморского происхождения. 

Неимущий гражданин Римской империи, у которого не было денег на 

покупку «импортного порошка», довольствовался золой или углем от костра, 

а потом полоскал рот водой. В те же времена в Закавказье и Средней Азии 

зубы и десны чистили кожурой от плодов граната или грецкого ореха. 
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Жители Сибири и Урала для укрепления десен и чистки зубов 

пользовались жевательной мастикой (серой), которую варили из сосновой 

смолы. А вот во Вьетнаме в далекие времена по-другому решали эту 

проблему. Там покрывали зубы... черным лаком. На первый взгляд как-то 

странно и необычно, но потом можно и привыкнуть.  (В. Богданов) 

 

Текст 4. 

Деревянный лист. 

Это произошло в июле 1951 года. Одна из жительниц Новгорода шла 

по улице, где совсем недавно работали археологи. На освобожденной от 

толщи земли мостовой XIV века она увидела плотный и грязный комок 

бересты, на поверхности которого виднелись четкие буквы. Если бы не эти 

буквы, можно было подумать, что найден обрывок еще одного рыболовного 

поплавка, каких в коллекции археологов к тому времени накопилось уже 

несколько десятков. Находку передали начальнику раскопок, стоявшему тут 

же на расчищаемой древней вымостке. И он в течение минуты на виду у всех 

не мог, задохнувшись, произнести ни одного слова, издавая лишь 

нечленораздельные звуки, а потом выкрикнул: «Я этой находки ждал 20 

лет!» С тех пор прошло много времени, но этот июльский день навсегда 

остался в истории науки как дата открытия нового источника знаний — 

берестяных грамот. На них писали наши предки до изобретения бумаги. 

Камень и глина, дерево и кость, кожа и береста, воск и металл, 

папирус и пергамент служили людям в разные времена для письма. Но 

каждый из этих материалов имел свои недостатки. 

Сначала человек высекал письменные знаки на камне — скалах, 

стенах дворцов, арках триумфальных ворот. Это было непросто — работа с 

камнем требовала времени и большого, нелегкого труда. Такие надписи 

нельзя было взять с собой, послать кому-нибудь. И в ход пошли глиняные 

таблички. Сейчас в музеях всех стран и в частных коллекциях хранится 

около полумиллиона таких табличек. Их находили при раскопках древних 
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городов Ассирии, Вавилона, Шумера. На сырых глиняных табличках 

рисовать знаки было гораздо легче и проще, чем высекать на камне. Для 

закрепления текста обычные плитки сушили на солнце, а особо важные, на 

которых записывались государственные акты и законы, обжигали. Такие 

плитки-письмена пересылали не только в пределах одного государства, но и 

в соседние. Для этого в Персии, например, во времена царя Кира 

существовали почтовые станции, на которых днем и ночью дежурили гонцы 

с быстрыми лошадьми. 

В поисках материала для закрепления мыслей люди в разные эпохи 

испробовали многое: черепицу, керамические вазы, металлические зеркала, 

медные, золотые и свинцовые пластинки. Но все эти материалы отступили 

перед папирусом. Папирусы появились у египтян задолго до нашей эры и 

служили им более четырех тысяч лет. Запасы этого многолетнего 

тростникового растения с прямыми, достигающими в высоту пяти метров 

треугольными стеблями с цветками в виде кисточки были огромны. Папирус 

в изобилии рос на мелководных участках рек и озер и кормил тысячи людей, 

занимавшихся его заготовкой и обработкой, ведь из Египта он поступал на 

многие рынки Европы и Азии. 

Когда появился более дешевый материал для письма — бумага, 

папирус перестали выращивать, и к XX веку он исчез с территории Египта, а 

тайна изготовления самих папирусов была утрачена. Правда, сейчас эту 

тайну раскрыли, но на папирусе печатают только приглашения на особо 

важные приемы, дипломы египетских научных учреждений и визитные 

карточки.  (В. Богданов) 

Текст 5. 

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому было вёрст 

восемь. Моя добрая  рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, 

изредка похрапывая и шевеля ушами. Усталая собака, словно привязанная, 

ни на шаг не отставала от задних колёс. Гроза надвигалась. Впереди 

огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса надо мною и мне 
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навстречу неслись длинные серые облака. Ракиты тревожно шевелились и 

лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом, тени быстро 

густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через 

сухой ручей, весь заросший лозняками, поднялся в гору и въехал в лес. 

Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже 

залитыми мраком, я подвигался вперед с  трудом. Дрожки прыгали по 

твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавших 

продольные  глубокие рытвины – следы тележных колёс. 

Лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в 

вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, 

зашлёпали по деревьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил 

ручьями, Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя 

вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту, 

Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как 

вдруг при блеске молнии на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал 

пристально глядеть в ту сторону, та же фигура словно выросла из земли 

подле моих дрожек. (И. Тургенев).  

1. Определите тему текста. Подчеркните в нем ключевые слова и клю-

чевые предложения. Озаглавьте текст. 

2. Определите тип текста. Можно ли в нем выделить смысловые части? 

Подчеркните языковые средства, по которым вы определили тип текс-

та. Подчеркните грамматические основы. 

Почему автор не разделил текст на абзацы? Каким способом связаны 

предложения в тексте?    Обозначьте средства связи.  

Сколько в тексте сложных бессоюзных предложений? 

Проанализируйте пунктограммы в сложных бессоюзных предложениях и 

сгруппируйте их. Какие факторы влияют на выбор знака препинания в 

сложных бессоюзных предложениях? Сгруппируйте эти факторы. 
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Почему автор отдает предпочтение бессоюзной, а не сочинительной 

связи в сложных предложениях со значением следования ситуаций? Какие 

языковые средства передают значение следования ситуаций? 

Сколько простых предложений в тексте? Какое из них определяет тему 

текста? Выпишите его, подчеркните члены предложения, охарактеризуйте 

сказуемое, проанализируйте осложнения. 

Подчеркните однородные и обособленные члены в частях сложных 

бессоюзных предложений. Составьте схему и произведите синтаксический 

анализ предложения: 

Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вяз-

ла, я не видел ни зги. 

Подчеркните как члены предложения все причастия.  

Подчеркните наречия, образованные от прилагательных,  как члены 

предложения, обозначьте в них морфемы, с помощью которых они образо-

вались. 

Произведите словообразовательный анализ глагола  надвигалась. 

Текст 6. 

Ничто, кроме культуры, не предоставляет таких возможностей для 

развития личности. 

Человек становится учёным человеком, мы говорим уважительно – 

становится учёным, тем самым ещё выше поднимаем это понятие, 

свидетельствуя о чуде приобщения людей к высокой культуре, к процессу 

реализации таинственной силы заложенных в человеке генов в очевидные 

научные открытия. 

Скажем, одарённый от природы человек становится художником: 

художником слова, мастером сцены, живописцем, музыкантом – это опять-

таки культура таким образом приобщила к себе человека. 

Не часто, но случается, что человек "проникается" культурой в её 

более общем значении, как явлением мировым, и тогда он становится её 

глашатаем, а будучи художником или учёным – ещё и деятелем культуры. 

Наконец, ещё реже, на как бы поднимаясь уже над тем и  над другим, 

человек обретает способность весь окружающий мир, историю, даже 

будущее этого мира видеть и предвидеть через культуру, передавая своё 

видение и понимание другим. 
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И вот ещё в чём дело: природа нередко позволяет человеку 

использовать заложенные в нём способности для гениальных открытий тех 

самых явлений, которые она даёт ему и обнажить и понять. 

И в науке, и в культуре в целом всегда сокрыта универсальная тайна 

наших способностей, их происхождения, их начальной энергии, которая, 

очевидно, так и останется нерасшифрованной; хотя используя эту "тайную" 

энергию, личность всей своей жизнью и деятельностью может иногда 

достигнуть вполне очевидных, конкретных и великих открытий. 

В то же время мы знаем, что способность созидать сочетается в 

человеке со способностью разрушать, что наряду с культурой, которая для 

нас истинна и нам во благо, давно уже параллельно развивается 

антикультура, результат которой – апокалипсис, гибель человека и самой 

природы. 

Очевидно, кроме того кода, который определяет способность 

человека, его причастность к науке и культуре, личность человека определяет 

ещё и другой код – нравственный. Умение быть человеком с точки зрения 

интересов человечества далеко не всегда совпадает со способностями к 

наукам и искусствам.  

Тем более необходимо в наше время – время высокоразвитой науки и 

культуры – разобраться, под каким знаком культуры этот уровень достигнут 

теми или иными людьми. Что они представляют – культуру или 

антикультуру? 

Однако такое распознавание отнюдь не просто, не элементарно. 

Псевдокультура ни словом, ни жестом может и не отличаться от культуры, 

но делом, но последствием слова – отличается. Теперь-то мы знаем, что 

далеко не всегда время исправляет ошибки, оно вопреки истине может 

многократно их повторять и усугублять. Наше время такое, что каждая ложь,  

каждая, даже невольная, ошибка дополняют и усиливают ошибку 

глобальную, апокалипсическую, умаляя и ослабляя при этом культуру 

истинную, то достоинство человека и человечества, которые только и могут 

быть апокалипсису противопоставлены.  (С. Залыгин.) 

 

Текст 7. 

 

Нет сомнения, что эпос, веками существовавший в русской устной 

традиции, вбирал в себя те или иные – в том числе, возможно, крупные и 

значимые – элементы и в Х1-Х1У веках, и даже позднее, вплоть до 

новейшего времени; это совершенно ясно видно в различных деталях 

дошедших до нас былинных записей ХУШ-ХХ веков. Однако героический 

эпос как жанр, как определённый феномен культуры сложился на Руси всё 

же, как я буду стремиться с помощью многообразных аргументов доказать, к 

Х1 веку, и позднее он представал уже как явление прошедших времён, как 

"наследие", а не как активно развивающийся компонент современной 

культуры. 
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Это ясно видно, в частности, из характеристики творчества Бояна в 

созданном в конце ХП века "Слове о полку Игореве", где, кстати сказать, и 

сам Боян, чья деятельность приходится на вторую половину Х1 века, назван 

"песнотворцем старого времени". И автор "Слова", человек конца ХП века, 

намерен создать свою, как он сам её определил, повесть-песнь "не по 

замышлению Бояню" – то есть, как сказали бы теперь, иным "способом", 

иным "методом". 

Но ведь и "замышление" самого Бояна едва ли правильно сближать с 

былинным, ибо, согласно "Слову", "песни"  Бояна – это песни "старому 

Ярославу, храброму Мстиславу", то есть песни, главные герои которых – 

знаменитые русские князья Х1 века, а отнюдь не некие (по крайней мере, 

"некие" для нас) богатыри, только  немногих из которых со всякими 

натяжками пытаются отождествить с историческими лицами; притом 

главный из былинных героев – Илья Муромец –  вообще не имеет реальных 

прототипов  (если не считать чисто гипотетических соотнесений Ильи с 

князем или воеводой  рубежа 1Х-Х веков Олегом). 

Естественно рождается представление, что до "Слова о полку 

Игореве" протекли по меньшей мере два существенно разных периода 

"песнотворчества" – эпоха доярославовых былин, где действуют герои, не 

принадлежащие к кругу исторических лиц (кроме объединяющей фигуры 

князя Владимира), и время уже вполне "исторических", а кроме того, явно не 

лишённых лиризма песен Бояна, родившегося, по-видимому, при Ярославе. 

И второй период песнотворчества в Х1 веке сменяет, оттесняет, заслоняет 

первый, то есть собственно эпический. (В. Кожинов.) 

 

Текст 8.  

 

Тургенев задал высокий и благородный пафос русской прозе, русской 

новой культуре новейшего времени – второй половины Х1Х века. Тургенев 

не знал о чёрных безднах, нас ожидающих?  Тургенев знал о них. Многие 

сцены его романов, повестей, рассказов и очерков слишком красноречиво 

говорят нам об этом.  Вспомним о сцене, когда человек бьёт хлыстом 

любимую женщину, вспомним о "культурном" истязателе Пеночкине, о 

Кукшиной, о слишком терпеливом Сучке. Всё он знал. Но знал он и свою 

роль в литературе. "Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные 

чувства"; он нам указывал на голубое небо, на зелень листвы, на свет, 

красоту и благородство и тем самым молчаливо утверждал, что чёрные 

бездны в конечном итоге не правы, то есть в чём-то видел дальше Гоголя, 

который  "стронулся" на этих безднах художественно и пытался поправить 

дело публицистически.  Тургенев художественно знал, что мир в  конечном 

итоге прекрасен, стоит лишь стереть эти его случайные  "злые" черты, как 

напомнил впоследствии Блок, я думаю, помня при этом о Тургеневе… 

Тургенев оставил нам пленительные – употребим это любимое слово 

Пушкина –  образы русских благородных крестьян и дворян, русских 

женщин… 
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Знал он и то, что человек истинного труда, в том числе интеллигент, 

человек труда духовного, есть соль Земли, и мы благодарны ему как за 

Калиныча,  так и за Лаврецкого.  Знал он, что "лишние люди" – это люди 

лишние для суеты житейской, но не лишние для духовного самосознания 

человечества; знал он, что спасение человечества приходит от ощущения 

братства – неизменно свойственного среднерусскому истинно крестьянскому 

и истинно интеллигентному человеку – и от таинственного духовного и 

интеллектуального, задушевного, заветного общения, а не от взаимных 

лозунгов, призывов и поучений; всё он знал. 

И верил и в братство и в личность людей. 

Как знал он и то, что Культура строится на высших духовных 

ценностях и подчинение высшего – низшему, высокого – низкому и так далее 

ещё не есть Культура, а есть отрицание культуры и самого духа 

человеческого… 

Урок Тургенева невозможно сформулировать логически; просто он 

так ясно и чисто чувствовал светлые первоисточники Жизни, что не впадал в 

панику ни при каких обстоятельствах. (Я, естественно, говорю о духе и 

интеллекте, а не о "быте").  И поэтому каждый звук его исполнен счастья, 

жизни и красоты.  (В. Гусев.) 

Текст 9. 

 

У красок есть свой определённый символизм, покоящийся на вполне 

реальных основах. Возьмём три основных тона: жёлтый, красный и синий. Из 

них образуется для нас всё видимое: красный соответствует цвету земли, 

синий – воздуха, жёлтый – солнечному свету. Переведём эти символы. 

Красный будет означать глину, из которой создано тело человека – плоть, 

кровь, страсть. Синий – воздух и дух, мысль, бесконечность, неведомое. 

Жёлтый – солнце, свет, волю, самосознание, царственность. Дальше 

символизм следует закону дополнительных цветов. Дополнительный к 

красному – это смешение жёлтого с синим, света с воздухом – зелёный цвет, 

цвет растительного царства, противопоставляемого животному, цвет 

успокоения, равновесия физической радости, цвет надежды. Лиловый цвет 

образуется из слияние красного с синим. Лиловый, цвет молитвы, 

противополагается жёлтому – цвету царственного самосознания и 

самоутверждения. Оранжевый, дополнительный к синему, является слиянием 

жёлтого с красным. Самосознание в соединении со страстью образует 

гордость. Гордость символически противопоставляется чистой мысли, 

чувству тайны. Если мы с этими данными подойдём к живописным 

памятникам различных народов, то увидим, как основные тона колорита 

характеризуют устремления их духа. Лиловый и жёлтый характерны для 

европейского средневековья: цветные стёкла готических соборов строятся на 

этих тонах. Оранжевый и синий характерны для восточных тканей и ковров, 

лиловый же и синий появляются всюду в те эпохи, когда преобладает 

религиозное и мистическое чувство.  Почти полное отсутствие именно этих 

двух красок в русской иконописи – знаменательно! Оно говорит о том, что 
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мы имеем дело с очень простым, земным, радостным искусством, чуждом 

мистике и аскетизму… 

Совпадая с греческой гаммой в жёлтом и красном, славянская гамма 

заменяет чёрную – зелёной, зелёную же она подставляет всюду на место 

синей. Таким образом, на место пессимизма греков представляется цвет 

надежды, радость бытия.  (М. Волошин.) 

 

Текст 9. 

 

Поющая девочка на клиросе сразу привлекла моё внимание. 

Худенькая и простенькая, она могла показаться дурнушкой, не мне однако. 

Сияние пылающих свечей поблизости придавало юной певице призрачную 

ореольность, усиленную наброшенным с затылка газовым шарфиком.  Кроме 

того, во всём её облике читалась та кроткая, со скорбной морщинкой у рта 

отрешённость от действительности, возмещаемая ранним прозрением вещей, 

недоступных её ровесницам, что в простонародной среде всегда служила 

приметой особого благоволения небес, а в науке – проявлением душевного 

расстройства. Время от времени, склонив голову на бочок, она не по возрасту 

озабоченно внимала кому-то прямо перед собою, и я осторожно сменил 

место – узнать, кто её незримый собеседник. 

Сквозь плывучее свечное мерцанье виден был по каменному своду 

колонны изображённый в полный рост, узкоплечий, скорее долговязый, 

нежели просто высокий, и чем-то не по-земному привлекательный юноша; и 

хотя без обычных примет небесности, сразу в нём опознавался ангел…   

Здешний  /ангел/  был в холщовой по колено рубахе, и с опояски на ремешке 

у  него свисала связка крупных старинных ключей, что указывало на 

охранительную должность у загадочной, нарисованной позади него, на 

мощных петлях, кованой двери – входом неведомо куда. Какая-то 

сокровенная эпопея из тех, что заслоняются от нас шумной повседневностью, 

разыгралась тут незадолго до моего прихода. Она ещё излучалась из самих 

стен, словно прохожая звезда начинила всё кругом своим сверканьем и 

заодно породнила певчую девочку и ангела навек в некоем нездешнем 

качестве. По тогдашнему настрою моему немудрено было увидеть, как, чуть 

отслоившись от колонны, он молча, вполоборота, по странной птичьей 

повадке – сверху вниз, произнёс подружке не услышанное мною слово, в 

ответ на которое она обронила такую же рассеянную и неразгаданную 

улыбку…  (Л. Леонов. Пирамида.) 
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Занятие 14. 

Технология написания сочинения на лингвистическую тему. 

Методические комментарии для учителя. 

 

Это самый трудный жанр сочинения-рассуждения. До последнего 

времени ему не уделялось достаточного внимания в школе. Только в 

учебниках нового поколения В.В. Бабайцевой для школ и классов с 

углублённым изучением русского языка и в УМК С.И. Львовой даётся 

интенсивное методическое обеспечение обучению сочинению-рассуждению 

на лингвистическую тему. 

Элементы рассуждения на лингвистическую тему всегда 

присутствовали на уроках русского языка в традиционных формах 

грамматического разбора и грамматического анализа. Особенно это 

касается грамматического анализа, когда каждое положение должно быть 

доказанным.  

Образцы грамматического анализа (от морфемного до 

синтаксического). 

По общей матрице рассуждения строится рассуждение на 

лингвистическую тему. 

В УМК В.В. Бабайцевой работа по конструированию рассуждения на 

лингвистическую тему начинается с  5 класса и продолжается до 9-го. 

5 класс. Повторение пройденного в начальной школе. 

Матрица рассуждения на лингвистическую тему. 

Какой частью речи является слово красота? 

Образец. 

Как вы понимаете пословицу? Таких заданий много. 

Задания на ассоциативное мышление. Они рассыпаны по всем классам. 

Какие слова вы вспоминаете вместе со словом речь? Объясните ваш выбор. 

Со словами, записанными на доске, составляются связные тексты. 
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Задание на развитие аналитического мышления. Что общего? Чем 

отличаются?  (Что различного?) 

Сравните, объясните, докажите, аргументируйте своё мнение. 

Сформулируйте, пользуясь таблицей, схемой, рисунками 

алгоритмом. 

Закончите текст. Анализ вариантов концовок. Какой вариант лучше? 

Почему? 

Согласны ли вы с мнением…? Объясните, почему 

Как вы понимаете термин? Слово? 

Объясните смысл пословицы. Подберите ситуацию, к которой она 

могла бы быть применима. 

Задания на разнообразные трансформации, особенно синтаксические: 

подбор синонимичных конструкций.  

Какой частью речи является слово синева? Бег? 

Докажите, что это рассуждение (работа с текстом). 

Лаборатории, лингвистические эксперименты. 

Задания типа: про какие из слов надо говорить «имеют окончание», а 

про какие – «оканчиваются на  – о»? 

Объясните происхождение названий. 

Подготовка сообщений о происхождении слов. 

Расскажите о слове всё, что вы знаете (расчёска, прилагательное, 

родственный и т. д.). 

Расскажите об истории слова из текста и о подобранных 

самостоятельно. 

6 – 7 классы.  

Задания, обучающие рассуждению на лингвистическую тему, 

интенсифицируются. После каждого второго-третьего задания содержится 

требование  «расскажите»: 

В каком порядке? 

Как нужно говорить правильно? 
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Пользуясь таблицей, расскажите: что такое? чем отличается? как 

определить род? склонение?  и т.д.; 

Прокомментируйте написания … 

Объясните, почему… 

Согласны ли вы с позицией автора? Обоснуйте своё мнение. 

Расскажите всё, что знаете о слове, о правописании (например, не с 

существительными и глаголами). 

Используйте высказывание из текста как тезис, составьте рассуждение, 

пользуясь материалами текста. 

Задания в учебнике 10-11 классов имеют системный характер и 

воспроизводят образец научного рассуждения. 

Какой морфемой является глагольное – ть? (Зад. 111). 

Являются ли словосочетаниями сочинительные словосочетания? 

Рассуждение по проблемным вопросам. 

Найдите в тексте слово, интересное для морфемного, 

словообразовательного, морфологического анализа. Почему вы так думаете? 

Если бы вы были учителем…  

Проведите урок на тему… 

 

Исходя из экзаменационных заданий, сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему (50 слов) включает три смысловых части. 

Модель сочинения на лингвистическую тему 

1. Тезис – ответ на вопрос задания. Определение лингвистического 

понятия  (2 предложения). 

2. Первый аргумент. Без (определённого грамматического явления) 

невозможно передать... Иллюстрации из текста (2-4 предложения). 

3. Второй аргумент. Определённое грамматическое явление помогает 

понять мысли и чувства автора, его стиль. Иллюстрации из текста  (3-5 

предложений). 
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Сочинение. 

Зачем нужна эта пунктуация? 

1) Пунктуация необходима в письменном тексте. Знаки препинания 

помогают пишущему ясно выразить свои мысли, а читающему адекватно их 

понять. Важны и отделительные, и разделительные, и выделительные знаки 

препинания. 

2) Пунктуация передаёт интонацию автора и персонажей. В тексте 

содержится диалог, который делает повествование живым, интересным. Как 

обойтись без вопросительных и восклицательных знаков, многоточия? 

3) Восклицательный знак передаёт авторское настроение (10, 16), 

запятая при вводном слове – его сомнения (23). Многоточие в этом же 

предложении выражает то, что автор  недоговаривает. (70 слов) 

(К тексту Е. Гришковца) 

Зачем нужны сочинительные союзы? 

1. Сочинительные союзы нужны, так как они связывают и однородные 

члены предложения, и простые предложения в составе сложного, и 

предложения в тексте. Сочинительные союзы необходимы для правильного 

понимания структуры простых и сложных предложений.  

2. Сочинительный союз и помогает объединять явления 

действительности в предложениях, а противительный союз но ограничивает 

смысл следующего предложения. 

3. Сочинительные союзы часто начинают простые предложения (9 и 10, 

12 и 13), связывая их с предыдущими предложениями в смысловых частях 

текста.  Но чаще всего сочинительные союзы встречаются в 

сложносочинённых предложениях.  

 

Напишите сочинение на тему: «Зачем нужны риторические 

вопросы?» 

1. Тезис (ответ на вопрос, определение лингвистического понятия). 

2. Аргументы: 
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         а) выражение разных авторских побуждений; 

         б) активное привлечение внимания читателя, побуждение его к тому, 

чтобы он согласился с авторской точкой зрения. 

3. Вывод: выразительная функция риторического вопроса. 

Темы для обучающих сочинений-рассуждений 

на лингвистическую тему. 

Прокомментируйте цитаты из произведений русского лингвиста 

Александра Матвеевича Пешковского: 

1. «Особенности глагола дают ему преимущества ясности и простоты 

перед отглагольными существительными».  

2.  «У каждой части речи свои достоинства». 

3. Напишите сочинения-рассуждения на основе текстов. 

 

1. Русский язык принес нам из далеких времен редкий подарок – 

"Слово о полку Игореве", его степную ширь и горечь, трепет синих зарниц, 

звоны мечей. 

Этот язык украшал сказками и песнями тяжёлую долю простого 

русского человека. Он был гневным и праздничным, ласковым и разящим. 

Он гремел непоколебимым гневом в речах и книгах наших вольнодумцев, 

томительно звучал в стихах Пушкина, гудел, как колокол на башне вечевой, 

у Лермонтова, рисовал огромные полотна русской жизни у Толстого, 

Герцена, Тургенева, Достоевского, Чехова, был громоподобен в устах 

Маяковского, прост и строг в раздумьях Горького, колдовскими напевами 

звенел в строфах Блока. (Д.С. Лихачёв) 

 

2. Нужны, конечно, целые книги, чтобы рассказать о всём 

великолепии, красоте, неслыханной щедрости нашего действительно 

волшебного языка – точного, как алмазный резец и кружащего голову, как 

вино. 

3. … Среди великолепных качеств нашего языка есть одно 

совершенно удивительное и малозаметное. Оно состоит в том, что по своему 

звучанию он настолько разнообразен, что заключает в себе звучание почти 

всех языков мира. 

4. Наш язык – наш меч, наш свет, наша любовь, наша гордость! 

Глубоко прав Тургенев, сказавший, что такой великий язык мог быть дан 

только великому народу. (Паустовский) 

 

5. Русский язык настолько богат глаголами и существительными, 

настолько разнообразен формами, выражающими внутренний жест, 
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движение, оттенки чувств и мыслей, краски, запахи, материал вещей и пр., 

что нужно при построении научной языковой культуры разобраться в этом 

гениальном наследстве "мужицкой силы". (А.Н. Толстой) 

 

Русский язык, насколько я могу судить о нем, является богатейшим из 

всех европейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения 

тончайших оттенков. Одаренный чудесной сжатостью, соединённый с 

ясностью, он довольствуется одним словом для передачи мысли, когда 

другому языку потребовались бы для этого целые фразы. (П. Мериме) 

 

Занятие 15. 

Представление содержания теоретического раздела 

в виде таблицы, схемы, алгоритма. 

 

Методические рекомендации для учителя. 

Класс разделяется на три или четыре микрогруппы и работает с 

одним текстом, например, из учебника биологии. Каждая микрогруппа 

воспроизводит текст в какой-то одной абстрактно-информативной 

форме: как таблицу, как алгоритм, как схему, как опорный сигнал. 

Занятие проводится  с привлечением компьютера. Каждая микрогруппа 

оценивает работу, сделанную другими микрогруппами в целом и 

каждым членом группы. 

Можно провести несколько таких занятий, используя учебники 

по разным дисциплинам (истории, обществоведению, биологии, 

географии и т.д.). Цель  занятий – подведение итогов обучения, 

проверка сформированности собственных умений и навыков 

эвристических операций с текстом, совершенствование навыка 

сформировать систему базовых теоретических понятий, выбирать 

необходимую информацию из текста, записывать и  воспроизводить её 

на заданном информационном уровне, создать алгоритм для 

последующей компьютерной программы. 

В условиях современной школы действуют разнонаправленные 

тенденции: классная форма обучения и фактическая необходимость его 
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индивидуализации в условиях крайне неоднородного состава учащихся в 

классах, развитие личностно ориентированного обучения и строгая 

алгоритмизация итогового  контроля в форме ЕГЭ, усложнение учебного 

материала и снижение общего уровня обучаемости учащихся и т.д. 

Как решить проблему личностно ориентированного, то есть 

индивидуализированного образовании, в классах с разнородным составом 

учащихся?  Выход – в «ступенчатом» предъявления содержания образования. 

Система содержания образования по предмету осмысливается как состоящая 

из трёх уровней (кругов): ядерный (базовый) уровень для всех – 

расширенный уровень – углублённый и расширенный уровень. 

Снимается проблема оценки, она становится алгоритмизированной 

и доступной компьютеру. 

Алгоритмизация образовательных систем – объективный процесс, 

вектор которого определяется научно-техническим прогрессом, 

информатизацией  учебного процесса. Цель этого процесса – 

дифференциация и индивидуализация обучения, возможность выбрать 

оптимальную образовательную программу в оптимальном режиме. Всё 

большее распространение в школе компьютерных технологий позволяет 

методистам осознать необходимость отбора ядерного, самого частотного, 

языкового материала для изучения, провести ревизию необходимых 

орфографических правил. 

В современных обучающих моделях разрабатывается понятие 

гипертекста. Гипертекст – это информационная модель, в которой 

совмещаются свойства алгоритмизированной программы, учебника, 

энциклопедии, монографии, тезауруса, справочника, словаря, системы 

тренировочных упражнений и  разноуровневого контроля знаний, умений и 

навыков студентов.  

Гипертекст представляет собой многомерный, многоуровневый текст, 

позволяющий в каждой своей точке углублять и расширять обучение в 

различных нужных в данный момент пользователю направлениях в 
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зависимости от его конкретной потребности, например, когда непонятно 

содержание научного понятия, термина, слова, неясны их системные связи, 

назначение, причины возникновения, функционирования или развития и т.д. 

От обычного текста гипертекст отличается иерархической сетевой 

организацией: от алгоритма-модели курса – к ядерным сведениям о системно 

связанных базисных понятиях –  к развитию информации об этих понятиях – 

к обширному иллюстративному и справочному материалу – к системе 

тренировочных упражнений, запрограммированных в интерактивном режиме 

– к системе разноуровневого контроля. В такой форме наглядно 

осуществляется логическая и дидактико-методическая модель оптимального 

распределения учебного материала: ядерный – основной – справочный. 

Каждое понятие в этих структурах представлено  на нескольких уровнях 

детализации и иллюстрации. 

В такой модели соединяются противоположные цели: стандартизация и 

унификация образовательного процесса с огромными возможностями для 

индивидуального творчества, новый, ранее недостижимый уровень 

технологизации образования с огромными возможностями мотивации 

рефлексии учащегося.  

Тщательная ревизия учебного материала показывает, что объём 

предлагаемых для изучения обязательных правил можно сократить. 

Анализ содержания учебного материала помогает дифференцировать 

ошибки на грубые, негрубые, недочёты и т.д. Так, классификация 

пунктуационных ошибок опирается на принципы русской пунктуации. 

Нарушение структурного принципа ведёт к грубым ошибкам, 

например: 

 замена вопросительного знака другим знаком конца предложения; 

 пропуск тире между подлежащим и сказуемым; 

 постановка запятой перед частицей в составе сказуемого: Наш дом 

как сад; 

 пропуск запятых при нескольких однородных членах предложения; 

 пропуск запятых при обособленных определениях в двух случаях: 

постпозитивное положение обособленного определения по 
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отношению к определяемому слову и зависимость его от личного 

местоимения; 

 пропуск запятых при обособленных обстоятельствах, выраженных 

полноценными деепричастиями и деепричастными оборотами; 

 пропуск запятых при интерпозитивных вводных компонентах; 

 пропуск запятых или круглых скобок при вставных компонентах; 

 пунктуационно не отмеченное обращение; 

 нарушение разделительной функции запятых в сложных 

предложениях (сложносочинённом, сложноподчинённом, сложном 

бессоюзном); 

 нарушение пунктуации при прямой речи. 

Нарушение семантико-смыслового принципа допускает 

субъективную оценку учащимся пунктуационного случая и имеет следствием 

негрубые ошибки: 

 постановка тире между подлежащим и сказуемым, если 

подлежащее выражено местоимением, 

 постановка запятой перед приложением с союзом-частицей как (в 

качестве); 

 постановка запятой при трёх однородных членах, связанных двумя 

соединительными союзами; 

 нарушения при постановке запятых, выделяющих обособленные 

определения, кроме двух перечисленных случаев; 

 нарушения при постановке запятых выделяющих обстоятельства с 

деепричастным значением, выраженные фразеологизмами; 

 нарушения в постанове запятых при всех уточняющих членах 

предложения; 

 отсутствие запятой при препозитивном вводном компоненте; 

 нарушения при постановке запятых при обращениях с частицей-

междометием  О; 

 нарушения при постановке запятых в сложносочинённых 

предложениях с общим препозитивным членом; 

 постановка запятой при двух однородных придаточных; 

 нарушения при постановке запятых в сложноподчинённом 

предложении с включённым придаточным (что, если…,  что 

если…то и подобные); 

 нарушения пунктуации в сочетаниях сочинительного и 

подчинительного союзов; 

 пропуск знака в составе двойного знака. 

В случаях нарушения вариантных и авторских написаний учащиеся 

допускают недочёты, а не ошибки: 

 тире после подлежащего, выраженного указательным 

местоимением это: Это – козочка рогатая… (К. Чуковский); 

 пунктуация при  неоднородных определениях; 
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 пунктуация при препозитивных обособленных определениях и 

приложениях; 

 пунктуационная неотмеченность одного постпозитивного 

определения; 

  пунктуация при деепричастиях лёжа, сидя, стоя; 

 постановка запятой вместо точки  с запятой; 

 варианты пунктуации при составных подчинительных союзах; 

 варианты знаков внутри периода; 

 выбор пунктуационного знака с разделительной функцией в 

сложном бессоюзном предложении. 

 

Чрезвычайно важно собрать теоретические сведения в чётко 

обозначенную систему. При воспроизведении этой системы ученики 

запоминают и её компоненты и взаимообусловленные связи между ними. 

Такая система предназначена для дальнейшего тренинга с помощью 

компьютера. 

 

Задания для учащихся. 

Монологическое высказывание о системе теоретического  

раздела. 

 

Ознакомьтесь с системой курса «Фонетика». 

После знакомства со схемой учащиеся по памяти воспроизводят схему 

содержания раздела. Каждый компонент системы при желании можно 

развивать, давать определения, приводить примеры, производить 

фонетический разбор и анализ. 

В центре системы изучаемые единицы языка / речи.  

Первый этап: воспроизведение системы по памяти на бумажном 

носителе или на компьютере. 

 Второй этап – определение каждого компонента системы. 

Третий этап – подбор примеров. 

Воспроизведение системы первого уровня гипертекста. 
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Фонетика
Фонетика

Слог Звуки речи Связи с дру-

гими дисциплинами

Открытый Закрытый Артикуляция

Гласные Согласные

Ударные Безударные

Ударение
Орфограмма

Звонкие

Глухие
Твердые

Мягкие

Графика

Звук

Буква

Орфог-

рафия

Алфавит

Совпадают Не совпа-

дают

ь ъ
е ё ю я

СинтаксисОрфограмма

Морфемика

Интонация

 

Фонетика изучает звуки речи, а также слоги. 

Звуки речи бывают гласными и согласными. Гласные бывают 

ударными и безударными. Безударные гласные на письме определяются 

орфограммами. Согласные звуки бывают звонкими и глухими, твёрдыми и 

мягкими. Слабые позиции этих звуков определяются орфограммами. 

Фонетика связана с графикой, изучающей обозначение звуков речи 

буквами на письме. Буквы, расположенные в определённой 

последовательности, составляют алфавит. Большинство букв совпадает со 

звуками речи. Однако буквы  Ъ и Ь не обозначают отдельных звуков речи, а 

буквы Е, Ё, Ю, Я в определённых позициях обозначают два звука речи. 

Фонетика связана с другими разделами языкознания: графикой, 

орфографией, морфемикой, синтаксисом (интонация). 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

Лексикология – раздел науки о языке, изучающий его словарный 

состав – лексику. В центре изучения лексикологии лексическое значение 

слова. Слова бывают однозначными и многозначными. Многозначные слова 

имеют прямое и переносное значения. Переносное значение слова образуется 

с помощью метафорического или метонимического переноса. 

В современном состоянии лексика существует как система 

синонимов, антонимов, омонимов и паронимов. Слова бывают 

общеупотребительными (основной запас лексики) или ограниченными в 

употреблении. 

Ограниченными в употреблении бывают устаревшие слова – 

архаизмы и историзмы, новые слова – неологизмы, слова, ограниченные 

географическими или социальными рамками – диалектизмы и жаргонизмы. 

Исконно русской по происхождению лексике, в том числе 

старославянизмам, противостоят заимствованные слова. 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительноеСловообразование Роль в речи

Морфо-

логический

Неморфо-

логический

Суффиксы

Приставки

Приставоч-

носуффик-

сальный

Сложение

Значение Форма

Переход

Семантическое

переосмысление

Лексико-

семантическая

группа

Одушевленные,

неодушевленные.

Собственные,

нарицательные

Склонение

Число Род Падеж

Единственное

число

Только 

единственное

число

Множественное

число

Только

множественное

число

Конкретные

Мужской

род

Женский

род

Средний

род

Отвлеченные Собирательные Вещественные

Слияние

 

Имя существительное – самостоятельная часть речи, которая 

обозначает предмет и отвечает на вопросы кто?  что? (кого? чего? кому? 

чему? и т. д.). 

По значению имена существительные бывают одушевлёнными и 

неодушевлёнными, собственными и нарицательными.  

Формальный признак существительного – род: мужской, женский, 

средний. В зависимости от принадлежности к роду существительные 

распределяются по склонениям: 1, 2, 3-му. Существительные изменяются по 

падежам. Конкретные существительные имеют две формы числа: 

единственное и множественное. Остальные существительные имеют только 

одну форму числа. 

Существительные образуются морфологическим и 

неморфологическим способами. Первый способ – образование 

существительных при помощи суффиксов, приставок, приставок и 

суффиксов одновременно, сложения, сокращения. 
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Неморфологические способы: переход одной части речи в другую, 

слияние. 

Глагол. 

Глагол – самостоятельная часть речи, которая обозначает действие и 

отвечает на вопросы что делает? что сделает? что делала? что сделал? и 

др. 

По значению глаголы бывают личные, безличные и возвратные. 

Глаголы имеют совершенный и несовершенный вид. 

Все формы глагола образуются от двух основ. 

От основы настоящего времени образуются глаголы изъявительного 

наклонения в настоящем и будущем времени и глаголы повелительного 

наклонения. 

От основы инфинитивы образуются глаголы изъявительного 

наклонения прошедшего времени и глаголы сослагательного наклонения. 

Глаголы изъявительного наклонения изменяются по временам, имеют 

настоящее, будущее и прошедшее время. 

Глаголы изъявительного наклонения в настоящем и будущем времени 

изменяются по лицам и числам, т. е. спрягаются по двум спряжениям – 1-му 

и 2-му. 

Глаголы в повелительном наклонении имеют 2-е лицо, изменяются по 

числам. 

Глаголы изъявительного наклонения прошедшего времени и 

сослагательного наклонения изменяются по числам, а в единственном числе 

по родам. 

Образуются глаголы при помощи приставок, суффиксов, частицы –ся. 
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Имя  существительное 

Словообразо 

вание 

Роль в речи 

Разносклоня

емые сущ. 

3-е 

склон. 

2-е 

склон. 

 склонение 

     падеж           род 

   

      число 

   форма 

Морфолог 

тип 

 1-е 

склон. 

Веществ.- собират. – отвлечен. – 

конкрет. 

Нарицательн.

/собственные 

собственнные 

Одушевл./ 

неодушевл. 

значение 

Неморфол 

тип 

Неизменя 

емые 


