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ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ СОЧИНЕНИЮ В 9-х И 
11-х КЛАССАХ 

 
• Определены: объём, содержание, структура 

• Не сложились системные требования к творческой 
части экзаменов 

Причины методической беспомощности 

• до последнего времени школьные программы не 
требовали строгой систематизации текcтоведческих 
понятий 

• требования к созданию рассуждения не связаны 
между собой, носят несистемный, случайный 
характер 
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Подготовка к экзаменационному 
сочинению 

 

Деятельностная модель подготовки к 
экзаменационному сочинению:  

анализ текста-образца – планирование объёма, 
структуры, содержания смысловых частей 

будущего сочинения – выбор нужной 
информации из смысловых частей текста-

образца – написание сочинения 
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Знания, необходимые для планирования и 
успешного написания сочинения-рассуждения 

1. Основные признаки текста – он должен обладать 
смысловой цельностью и структурной связностью. 

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. 
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Центральные понятия работы с текстом 

    Смысловая часть – микротекст (сложное синтаксическое целое) 
– является синтаксической единицей языка, включает несколько 
простых и сложных предложений, которые раскрывают частную 
тему общей темы и 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. 
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Центральные понятия работы с текстом 

• Абзац противопоставлен сложному синтаксическому 
целому как компоненту текста. Абзац – это знак 
препинания, красная строка, композиционно-
стилистическая единица, отражающая субъективные 
намерения автора текста. 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.  

• Рамка текста – его первое и последнее предложения, 
работа над которыми должна быть особенно 
тщательной. 
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Центральные понятия работы с текстом 

     В  основе обучения сочинению и изложению 
лежат единые  текстоведческие понятия:  

предварительный анализ: тема – тип – стиль 
текста; смысловая часть и абзац; структура 

смысловой части в разных типах текста, ряды 
ключевых слов в смысловой части, и единая 

модель анализа текста-образца. 
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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.) 
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Учимся выделять в тексте смысловые части 

• Определите тему, тип и стиль текста. 

• 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. 
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Алгоритм работы над сочинением в 11 классе 

(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? 

 

10 



Алгоритм работы над сочинением в 11 классе 

(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 
бездуховность их сразу видна. Добрый и работящий человек, но не 
мучается его душа, не может, не хочет он выйти за круг бытовых забот. 
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Алгоритм работы над сочинением в 11 классе 

    (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) 
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Комментарии к тексту 

     Текст-образец представляет собой рассуждение. 
Выделяем смысловые части и ключевые предложения в 
смысловых частях. 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… 
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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». В наше рациональное время чаще 
нужно говорить о возвышенном и благородном и жить по законам совести.  Иначе 
что же такое человек и чем он отличается от животного?    (230 слов) 
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Подготовка к сочинению на основе текста в 9 классе  

Первый этап подготовки к сочинению 

Текст из демонстрационных материалов 

Структура сочинения: 

1. Объяснение смысла предложения, 
формирующего тему сочинения. 

2. Точка зрения автора. 

3. Собственное мнение. 
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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 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. 
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Комментарии для учащихся 

     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. 
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Комментарии для учащихся 

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! 
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Комментарии для учащихся 

      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? 
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Комментарии для учащихся 

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. 

  
     Вывод как часть общего рассуждения, вытекающий из 

содержания первой смысловой части, которая содержит 
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. 
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Комментарии для учащихся 

    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. 
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Подготовка к сочинению на основе текста в 9 
классе  

Второй этап подготовки к сочинению 

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. 
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Подготовка к сочинению на основе текста в 9 
классе  

Планируем сочинение. Оно будет состоять из трёх смысловых 
частей: 

1) толкование предложения, формулирующего проблему, 
2) первый аргумент, 
2) второй аргумент. 
Выделенные ключевые слова должны войти во вторую и третью  

смысловые части. 
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. 
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Благодарим за внимание! 
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name@drofa.ru 
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