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                 Урок русского языка в 11 классе
              Тема. Сочинение-рассуждение по тексту. 
               Цели: создать условия для формирования  умения формулировать 
проблему текста, способа выявления и формулирования авторской позиции 
комментирования текста и аргументирования собственной позиции;    
       развивать творческие способности учащихся;
       прививать любовь к слову, любовь к ближнему,  чувство милосердия, 
сострадания, человеколюбия, прощения.
       Оборудование: текст, памятки «Как писать сочинение-рассуждение, 
презентация».
                            
                                         Ход урока
1. Организационный момент
    Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы будем готовиться к ЕГЭ по 
заданию С.  Ваша задача – подготовить рабочие материалы для написания 
сочинения-рассуждения.  Напоминаю,  что  оно  должно  быть  выстроено  в 
соответствии с критериями оценки части С (критерии даны каждому уч-ся). 
Я надеюсь, что вы справитесь с этой задачей. 
Чтобы правильно написать сочинение –рассуждение  существует несколько 
критериев.
         Критерии речевого оформления сочинения (на экране):                             

              * Смысловая цельность
                   * Связность
                   * Логичность
                   * Коммуникативный замысел
                   * Точность выражения мысли
                   * Разнообразие грамматических форм
                   * Средства выразительности
                   * Богатство словаря

2. Синтаксическая разминка и орфографическая разминка
   М…л…сердие (?)  это г…товность  п…моч…  к…му-либо или пр…стить 
кого-либо из с…страдания (?) ч…ловек…любия. (Записывают в тетрадь).
    Задание. Выполните разбор слова  милосердие по составу и определите 
каким способом оно образовано? (сложное слово,  образовано сложением: 
милость сердца )

3. Слово учителя об авторе. 
    Даниил Александрович  Гранин  родился в 1919 году. Русский писатель, 
он  поднимал  нравственно  -  психологические  проблемы  научной 
интеллигенции. 
   
4. Чтение учителем текста

Наши  разговоры  о  нравственности  часто  носят  слишком  общий 
характер.  А  нравственность  состоит  из  конкретных  вещей  -  из 
определённых  чувств,  свойств,  понятий.  Одно  из  таких  чувств-  чувство 
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милосердия. Термин для большинства старомодный, непопулярный сегодня 
и  даже как  будто  отвергнутый нашей жизнью.  Нечто свойственное лишь 
прежним временам.

Слова стареют не случайно. Как же получилось, что чувство это в нас 
убыло,  заглохло,  оказалось  запущенным.  Мне  могут  возразить,  приведя 
немало  примеров  трогательной  отзывчивости,  соболезнования,  истинного 
милосердия. Трагедия в Чернобыле всколыхнула народ и душу народную. 
Бедствие  проявило  у  людей  самые  добрые,  горячие  чувства,  люди 
вызывались помогать и помогали- деньгами, всем, чем могли. Это, конечно, 
проявление всенародного милосердия, которое свойственно нашему народу, 
так всегда помогали погорельцам, так помогали во время голода, неурожая.

Но Чернобыль, землетрясения, наводнения- аварийные ситуации. Куда 
чаще милосердие и сочувствие требуются в нормальной, будничной жизни 
от  человека  к  человеку.  Постоянная  готовность  помочь  другому 
воспитывается,  может  быть,  требованием,  напоминанием  о  соседях, 
друзьях, нуждающихся в этом.

Уверен,  что  человек  рождается  со  способностью  откликаться  на 
чужую  боль.  Думаю,  что  это  чувство  врожденное,  данное  нам  вместе  с 
инстинктами,  с  душой.  Но  если  это  чувство  не  употребляется,  не 
упражняется,  оно  слабеет  и  атрофируется.  Изъять  милосердие  -  значит 
лишить человека одного из важнейших проявлений нравственности.
                                         Д. Гранин.

5. Работа над структурой сочинения-рассуждения
    Структура сочинения-рассуждения (на экране)
   1. Вступление
       Формулирование  проблемы  в  виде  положения,  нуждающегося  в 
доказательстве.
   2. Основная часть
       Доказательства:
    а)  комментирование  сформулированной  проблемы  с  опорой  на 
прочитанный текст или имеющийся жизненный опыт;
    б) собственная аргументированная оценка проблемы.
      3. Заключение
    Вывод (подтверждение правильности выдвинутого тезиса).
 
6. Работа над вступлением
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     - Любое сочинение должно иметь вступление. Вступление к сочинению-
рассуждению  должно  быть  небольшим  (3-5  предложений)   (на  экране). 
Какое вступление предложите вы  к прочитанному тексту.
 (Учащиеся работают над вступлением, зачитывают и анализируют его.)
 
7. Работа над основной частью сочинения 
    -  При написании сочинения-рассуждения необходимо интерпретировать 
затронутую в тексте проблему, сочинение пишется с опорой на текст. Как же 
нам справиться с этой проблемой?
     Работая с текстом, необходимо выделить ключевые предложения. Не  
пересказывая текст, порассуждайте  на предложенную тему, опираясь на  
ключевые предложения. (на экране)
   - Какие предложения, на ваш взгляд,  будут ключевыми? ( Предложения,  
которых говорится о милосердии и его значимости в современном мире).
   - В чем состоит фактуальная информация?
     Определить ее помогут основы предложений: нравственность состоит,  
милосердие, термин непопулярный и т. д.
    - Исчерпывается ли этим содержание текста? 
    - Где скрыта основная мысль текста?
    - Можно ли эти слова считать проблемой текста? Почему?

8. Работа над проблемой текста
    - Что такое проблема текста?
    Проблема текста – это какой-либо сложный вопрос, задача, требующие  
решения,  серьезного  размышления,  исследования.  Проблема предполагает 
наличие  какого-либо  противоречия,  противостояния,  конфликта  между  
теми или иными явлениями, понятиями, точками зрения. Формулирование  
проблемы – это краткое и точное изложение сути сложного или спорного  
вопроса,  поднимаемого  в  тексте.  Правильная  формулировка  основных  
проблем  –  главный  показатель  верного  понимания  и  интерпретации  
текста. (на экране)
   - Какую проблему содержит текст?  ( Автор заставляет нас задуматься  
над тем,  что такое милосердие и какова его значимость в современном  
мире.)
   - К какому виду проблем она относится?  (К нравственным)
   - Что такое милосердие? Записать слово на доске и в рабочих листах.
   -  Какое определение слову милосердия даётся в толковом словаре С.И. 
Ожегова? 
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   - Милосердие - это готовность помочь кому-либо или простить кого-либо 
из сострадания, человеколюбия.
( на экране,   записать  в рабочих листах «Аналитический разбор текста»).
   - Что такое милость?
   -  Милость -  это  доброе,  человеколюбивое  отношение.  (см.  толковый 
словарь С. И. Ожегова).
   -  Какие мы можем вспомнить однокоренные слова (словосочетания)  к 
слову милость?
   - Милостивый государь, милости просим, сестра милосердия, милостыня, 
“смилуйся государыня рыбка” (сказка А. С. Пушкина).
    - Найдите в 5-ом абзаце предложение, в котором утверждение Д. Гранина 
созвучно пушкинским словам «милость к падшим призывал».
    - Это предложение №12 (…милость к поверженным и пострадавшим).   В 
этом  же  предложении  мы  встречаем  словосочетание  “животное 
сообщество”.  Как мы его понимаем?
    -  “Животное сообщество” -  это все живые существа на Земле:  люди, 
звери, птицы. И всем им свойственно чувство милосердия.
 
9. Динамическая пауза

10. Работа над комментированием проблемы
     Комментарий к проблеме – это разъяснительные или пояснительные  
замечания, рассуждения, показывающие, в чем состоит данная проблема,  
между какими явлениями наблюдается противоречие или конфликт, в чем 
они  заключаются  или  каким  образом  выражаются.  Это  актуальность  
данной проблем, собственное отношение к проблеме. (на экране)
      - В чем особенность комментария проблемы?
      Не следует давать простой пересказ текста или цитировать большой  
фрагмент анализируемого текста. Необходимо своими словами  пояснить  
суть проблемы, написать о чем говорит автор и над чем он задумывается.  
(на экране)
       -  Почему именно такой текст я предложила сегодня вам? (Тема на 
сегодняшний день актуальна).
    - В чем заключается ее актуальность?    
    - Мы не случайно начали урок с понятия, которое определяет тему текста 
- это милосердие.  Автор задаёт вопрос: что оно не - модно? Не нужно?
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Найдите продолжение этой мысли в 5 абзаце  (см. предложение №13).  Как 
так  получилось,  что  чувство  это  в  нас  убыло,  заглохло,  оказалось  
запущенным?
     - С помощью каких средств автор подчеркивает важность и значимость 
этой проблемы?  (  Контекстные синонимы,  метафоры,  ряды однородных  
членов).
     - Чувство милосердия утратилось.  Что мы ощущаем в связи с этим? 
Какая  мысль  является  ключевой?   (см.  предложение  №15):  “…отлив  
милосердия  из нашей  жизни”.Это  и  есть  проблема,  которую  автор 
поднимает в тексте.)

11. Выявление позиции автора?
       Позиция автора – это авторское отношение к теме или проблеме  
текста,  предлагаемое  автором  решение  проблемы.  Позиция  автора  по  
основной  теме  и  проблеме  текста  представляет  основную  мысль,  его  
основной  вывод  и  совпадает  с  идеей  текста.  Позиция  автора  может  
сформулирована  в  сжатом,  развернутом  виде  своими  словами  или  с  
помощью цитат исходного текста. (на экране)
  -  Какова  позиция  автора?  Что  он  утверждает? (Чувство  милосердия 
утратилось.)
  -  Что мы ощущаем в связи с этим? Какая мысль является ключевой?- (см.  

предложение  №15):  “…отлив  милосердия  из  нашей  жизни”.Это  и  есть 
проблема, которую автор поднимает в тексте.)

   -  В  чем  уверен  автор?   (Автор  “уверен,  что  человек  рождается  со  
способностью откликаться на чужую боль”.  Народное милосердие “всегда 
было свойственно нашему народу”.)
   - Какие клише могут быть уместны для передачи  авторской позиции?
        Фразы: 
• Автор высказывает (выражает, формулирует, проводит) мысль (глубокую, 

важную, смелую, мудрую, блестящую) ….
• По мнению автора …
• Автор считает, что …
• Публицист убежден в том, что …
• Автор заставляет задуматься о …
• Всей логикой повествования автор убедительно доказывает, что …
• Автор всерьез обеспокоен …

Клише  не  является  обязательным  в  сочинении,  оно  лишь  направляет 
мысль.
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12. Собственная аргументированная оценка проблемы

  12. Собственная аргументированная оценка проблемы 
   Важным  этапом   работы  над  сочинением     является  определение 
собственной  позиции  по  проблематике  текста  или  по  одной  из  проблем, 
поставленных автором.
    Важно помнить: можно согласиться или не согласиться с мнением автора 
текста, но в любом случае необходимо аргументировать свою точку зрения, 
привести  объяснения  и  доказательства,  которые  могут  основываться  на 
жизненных  или  читательских  впечатлениях.  Можно  пользоваться  такими 
фразами:
• Автор обратился к теме (проблеме), на мой взгляд, не случайно …
• По моему мнению, вопросы, поднятые в тексте, будут всегда актуальны, 

так как …
• Можно согласиться с автором …
• Нельзя остаться равнодушным при …
• Для доказательства своей позиции я хочу привести аргументы …
• Во-первых … Во-вторых … В-третьих …
• Доказательством этой мысли может служить тот факт …

(Заслушивание  нескольких собственных аргументов проблемы текста )

13. Подведение итогов урока

14. Домашнее задание
     Написать сочинение по тексту

15. Рефлексия
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                       Аналитический разбор текста

1. Краткая справка об авторе текста

2. Тема текста:__________________________________________

3. Идея текста: ________________________________________ _ 

Милосердие - это_______________________________________

4. Стиль речи:_________________________________________

5. Тип речи: ___________________________________________

6. Проблема текста:_____________________________________

7. Позиция автора:______________________________________

1)____________________________________________________

2)____________________________________________________

3)____________________________________________________

8. Собственная точка зрения: 

______________________________________________________

9. Выводы: 

                                                                                                                                                                              


