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Линия УМК «Русский язык. 5 – 11 классы»  
В. В. Бабайцевой  

(Углублённый уровень) 



 

Принцип системности: 
системное изложение 

теории в одном учебнике 

 

 Принцип изоморфизма: 
использование 

одинаковых приемов при 
изучении разноуровневых 

языковых единиц  

Формирование 
коммуникативной и 
культуроведческой 

компетенций на базовой 
основе лингвистической 

компетенции 

Принцип историзма: 

связь истории языка  с 
историей общества 

Структурно-семантическое 
направление:  

форма, семантика, 
функция 

Функциональный  подход: 
системно-деятельностные 
технологии, учет  функций  

единиц языка при 
обучении речи 

Особенности авторской концепции 
 



Система обучения сочинению на уроках русского языка 

Система обучения сочинению на 
уроках русского языка начинается в 5 
классе, развивается все годы 
обучения, становится основой для 
обучения сочинению по литературе. В 
основе обучения сочинению лежит 
текст-образец и разные виды его 
анализа.  На уроке русского языка 
текст-образец представлен в форме 
сложного синтаксического целого, 
отрывка из художественного текста.  
 
 Учебник для 10-11 классов  содержит 

интегративные филологические материалы, 
ориентирующие выпускников на создание 
сочинений и по русскому языку и по литературе. 

http://www.drofa.ru/cat/product5342.htm


Раздел «Текст» 

Способы выражения темы 

 Заглавие 

 Начало и конец текста (рамка 

текста) 

 Ключевые слова 

 

 

Синтаксис текста 

Средства связи частей 

текста 

Типы текста  



Типы текста 
Образцы текстов для анализа 



Переход от сочинения по русскому языку 
к сочинению по литературе 



«Остановись, мгновенье, ты прекрасно…» 

 
 Одному из вариантов раскрытия темы поможет упр. 92. 

 Какое мгновение хочется остановить? Мгновение счастья или 
ожидания его?... Мгновения, когда понимаешь, что сбываются 
мечты? Или позднее, когда вспоминаешь о нём и понимаешь, 
что оно было поворотным в жизни?... 

 Такие мгновения в жизни героев ярко показаны в романе 
«Война и мир». 

 Князь Андрей на пороге новой жизни. 

 Наташа в момент приглашения её князем Андреем на вальс. 

 Пьер в момент осознания того, что его свободе не страшны 
никакие заборы и запоры. 

 Николай в момент счастливого порыва в бой. 

 Петя перед первым и последним своим боем… 

 Запоминаются такие поворотные в жизни и судьбе мгновения. 
Из них состоит истинная жизнь. 

 



Направления тем выпускных сочинений 
2015-2016 

1. «Время». Направление ориентировано на широкое осмысление времени 
как исторической и философской категории, воспринимаемой во 
взаимодействии сиюминутного и вечного, реального и воображаемого, 
личного и всеобщего, прошлого и будущего.  

      В центре рассуждения – человек и время, общество и эпоха.  

2. «Дом». 

      Направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности 
бытия, уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей 
оставаться нравственной опорой в жизни сегодняшней. 

      Многозначное понятие «дом» позволяет говорить о единстве малого и 
большого, соотношении материального и духовного, внешнего и 
внутреннего.  

3. «Любовь».  

      Направление дает возможность посмотреть на любовь с различных 
позиций: родителей и детей, мужчины и женщины, человека и 
окружающего его мира. Речь пойдет о любви как явлении высоком, 
облагораживающем и возвышающем человека, о её светлых и 
трагических сторонах.  



Направления тем выпускных сочинений 
2015-2016 

4. «Путь».  

     Направление актуализирует  конкретное и символическое 
значение понятия «путь», нацеливая на нравственное и 
философское его осмысление. Диапазон размышлений 
широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе 
человека, образе его жизни, выборе цели и средств ее 
достижения.  

 

5. «Год литературы в России».  
     Направление, с одной стороны, связано с проводимым в 

2015 году в России чествованием литературы как 
величайшего культурного феномена, с другой – обращено 
к читателю, проживающему очередной год своей жизни с 
книгой в руках. Широта данной тематики требует от 
выпускника наличия определенного читательского 
кругозора и умения рассуждать о большой литературе.  

 



Подготовка к сочинению-рассуждению любой 
тематической направленности и стиля 

 Формулирование проблемы-тезиса будущего 
сочинения. 

 Обоснование этого выбора. 

 Отбор информации-содержания на основе текстов-
источников. 

 Планирование структуры и адекватных языковых 
средств для выражения запланированного 
содержания. 



Подготовка к сочинению по литературе  

 Наличие исходного текста-образца (литературного и 
литературоведческого). 

 Информационная переработка текста-образца. 

 Выделение ключевых предложений и слов в форме 
цитат. 

 Создание рассуждения при опоре на информацию, 
выбранную из этого текста. 

 Планирование и моделирование объёма и структуры 
сочинения-рассуждения и его смысловых частей. 

 Понятие о рамке текста (работа над первым 
мотивирующим предложением и последним 
обобщающим предложением вывода). 

 

 



Подготовка к сочинению по литературе  

Важно! 

 Сформулировать оригинальную проблему, 
которая становится заголовком сочинения и его 
тезисом.  

 Определив тезис, сформулировать основную 
мысль, идею, которую нужно раскрыть, доказать в 
сочинении. 

 Выбрать литературные источники. 

 Наметить стратегическую линию развития темы. 

 Подобрать ключевые положения в аргументах – 
смысловых частях рассуждения. 

 

 



Алгоритм работы над сочинением 
 

1. Формулирование проблемы – тезиса – темы 
сочинения: чем оригинальнее, парадоксальнее, 
тем интереснее.  

2. Формулирование идеи сочинения: какой смысл 
мы хотим выразить в своей работе? 

3. Предъявление отрывков из 
литературоведческих текстов, их  анализ  или 
подбор ряда ключевых положений из 
художественного текста, направленных на 
раскрытие идеи.  

 



Алгоритм работы над сочинением 
 4. Определение содержательного ядра сочинения:  

что главное и что второстепенное? Обсуждение 
объёма, плана и структуры сочинения, будущего 
рассуждения, включающего тезис, аргументы, 
вывод. 
 

5. Обсуждение: сколько нужно аргументов для 
доказательства тезиса? Определение ключевых 
предложений и слов в составе аргументов 
(смысловых частей сочинения).  
 

6.        Развитие ключевых слов в составе аргументов. 
Устная коллективная работа, в результате которой 
записывается краткий конспект содержания  
аргументов. 

 

 



Структура рассуждения  

1. Тезис: постановка проблемы и 
обоснование её выбора. Формулирование 
идеи сочинения: какую мысль я хочу 
раскрыть? С формулирования идеи можно 
начать сочинение, а можно и заключить 
его ею. 

2. Изложение сущности первого аргумента. 

3. Изложение сущности второго аргумента. 
(Третий аргумент предусматривается для 
сильных учащихся.) 

4. Вывод. 

 



Темы сочинений 2014-2015 и 2015-2016 

 
 2014-2015 

 Что важнее: любить 
или быть любимым? 

 Человек – царь 
природы или её 
дитя? 

 Спор поколений: 
вместе и врозь 

 Чем люди живы 

2015-2016 

 Любовь(какие 
качества раскрывает 
в человеке любовь?) 

 Дом (что дом может 
рассказать о своём 
хозяине?) 

 Время 

 Путь 



Темы сочинений 2015-2016 учебного года 

 Чтение – труд или отдых? 

 Какие качества раскрывает в человеке любовь? 

 Что дом может рассказать о своём хозяине? 

 Согласны ли вы с утверждением, что 
жизненный путь – постоянный выбор? 

 Какие мгновения жизни хотелось бы 
остановить? 

 



Модель  подготовки к сочинению 

Любовь 

 

Сочинение выпускницы 2014-2015 года 

 

«Что важнее: любить или быть любимым?» Вопрос 
этот актуален всегда, но ответа на него до сих пор 
нет. Трудно найти писателя или поэта, который 
обошёл бы в своём творчестве тему любви, трудно 
найти человека, который не мечтал бы об этом 
светлом чувстве. Что же важнее – твоя любовь или 
любовь к тебе? 

 



Модель  подготовки к сочинению 
Любовь 

 

Сочинение выпускницы 2014-2015 года 

 

Когда человек любит, у него меняются взгляды на жизнь, 

привычки, характер. Ему важно только одно – объект его 

влюблённости, который затмевает для него солнце и небо, 

и все стремления и цели начинают служить любимому 

человеку. Да, именно служить. Особенно если любовь 

безответна. Таким образом, человек сам, добровольно, 

становится рабом своей слепой любви. Почему слепой? 

Потому что человек не видит недостатков своего любимого, не 

может увидеть. Он ослеплён, пленён. Эта любовь губит его и 

разрушает. 



Модель  подготовки к сочинению 
Любовь 

 

Сочинение выпускницы 2014-2015 года 

 
Так значит, быть любимым лучше? Нет, потому что, если ты не 

любишь, в тебе нет этих светлых чувств, которые дарит тебе любовь. 

И хоть нередко она приносит боль, без неё мы пусты. Не зря же почти в 

каждом произведении автор испытывает своих героев любовью, и в них 

проявляются все лучшие, затаённые качества, о наличии которых он 

даже не подозревал. Некоторые даже к безответной любви относятся с 

благоговением, ища в этом только светлые, хорошие стороны. Многие художники 

и поэты творили именно благодаря этому чувству. Люди, позволяющие себя 

любить, не чувствуют всей палитры чувств, их глубины: вдохновение и счастье 

боль и страдание. Такого человека можно назвать эгоистом. Он только забирает 

чужую заботу и нежность, но не даёт ничего взамен, кроме возможности любить 

себя. 



Модель  подготовки к сочинению 
Любовь 

Сочинение выпускницы 2014-2015 года 

 

Мы можем увидеть любовь в романе И. Гончарова 

«Обломов». Илья Ильич проходит через это чувство дважды. Ольга 

Ильинская позволяла себя любить, а вот Агафья Матвеевна Пшеницына 

действительно любила Обломова. С Ольгой Илья Ильич ожил, и жизнь 

его была посвящена любимой. Он любил, горел, но знал, что недостоин 

Ольги.  Она же, хоть и отрицала это, но всё же любила только себя в 

нём. Она видела перемены, которые произошли в Обломове, и гордилась 

собой, своими достижениями. В этом проявляется её эгоизм. Когда 

Ильинская и Обломов расстались, он женился на Агафье 

Матвеевне. Илья Ильич нашёл в ней образ матери, который 

сопровождал го всю жизнь. Обломов не любил её, а просто принимал 

любовь. Огонь любви в нём погас. Это его и погубило. 



Модель  подготовки к сочинению 
Любовь 

Сочинение выпускницы 2014-2015 года 

 

И тут многие могли бы сделать вывод, что 

любить лучше, чем быть любимым. Но разве с 

Ольгой он был бы счастлив? Она бы тоже погубила 

его. Сама Ольга в браке с рациональным Штольцем с 

тоской вспоминает искреннюю любовь Обломова. 

Таким образом, можно сделать вывод: в любви должна 

быть гармония. Нельзя только принимать или только 

отдавать любовь. Надо любить друг друга. Только когда 

любовь взаимна, она приносит счастье и гармонию.(Екатерина С.)  

(Полужирным шрифтом выделены абзацы, 

отделяющие аргументы.)  

 

 



Модель  подготовки к сочинению 

Любовь 
Сочинение выпускницы 2014-2015 года 

Вывод 

 

Ученица выделяет абзацем первую смысловую 

часть – тезис и его обоснование. Аргументы не 

отделены абзацами также, как и вывод, в котором 

содержится идея сочинения. Выпускница 

недостаточно осознаёт структуру текста, не 

членит его на смысловые части, хотя и 

выстраивает сочинение в форме рассуждения. 

 



Модель  подготовки к сочинению 
Путь. 

Согласны ли Вы с утверждением, что жизненный 
путь – постоянный выбор? 

Направление перекликается с темами «Вопросы, 
заданные человечеству войной» и «Чем люди живы» 
(проблема праведничества).  

В этом году направление интерпретировалось как 
«выбор жизненного пути» 

Нравственный путь к идеалу. 
Нужный путь Бог правит (Пословица). 
Сочинение, посвящённое Году литературы («Чтение – 

труд или отдых»), можно предварить анкетированием 
«Что я читаю», провести на эту тему внеклассное 
мероприятие и высказать в сочинении свою точку 
зрения на проблему. 
 



Модель  подготовки к сочинению 

Чем люди живы. Проблема нравственного выбора, 
праведничества  

(А. Платонов «Юшка», Н.С. Лесков «Очарованный странник», 
«Несмертельный Голован», А. Солженицын «Матрёнин 

двор»). 

Варианты формулирования проблемы: 
«Не стоит земля без праведника». 
Добро из добра приходит. (Пословица).  
 Можно ли победить зло добром? 
 Отказ от «эго» приближает человека к Богу. 
  «Я тоже всему свету нужен». 
Как вылечить «слепое» сердце? 
«А трудно ли быть русским человеком?» 
Нужны ли России праведники? 

 



Модель  подготовки к сочинению 

Идея сочинения: праведники – суть русского духа, 
ориентир духовной жизни, возрождения 
нравственности. 

 Обоснование выбора проблемы. 

     Жизнь во все эпохи нуждается в людях, готовых 
не брать, а отдавать, прийти на помощь 
ближнему и умеющих это делать.  

       В чём смысл жизни? Может ли грешник стать 
праведником?  Кто такой праведник? Есть ли 
праведники в наше время? 

       Почему Юшку запомнили  все, кто с ним 
сталкивался в жизни? 

 



Модель  подготовки к сочинению 

Первый блок аргументов. Показываем, как 
воспринимают Юшку дети, взрослые, Варя, автор 
(цитаты). 

   Чем отличается праведник от  обычных людей? 
Милосердием, состраданием, незлобивостью, 
умением не отвечать на зло и тем самым 
«гасить», уменьшать его в мире. 

  Что делает Юшку истинным христианином? 

   Может ли грешник стать праведником?  
(«Очарованный странник») 

  Что сближает образ Юшки с образом Флягина?  

 



Модель  подготовки к сочинению 
Второй блок аргументов. Иван Северьянович Флягин…   

      В нём чудесным образом соединились сила духа, 
естественная, наивная вера в Бога, умение быть терпимым 
и мудрым по отношению к людям, его окружающим 
(цитаты). Он несёт в своей душе дар Божий. Испытав 
столько невзгод, что хватило бы на множество жизней, он 
чудесным образом не озлобился. Горе, муки душевные и 
физические лишь укрепляли силы, данные ему от 
рождения.  

Фольклорные мотивы и традиции древнерусской литературы 
в создании образа. 

Для Лескова истинная вера не может быть агрессивной, 
подавляющей, она – смиренно мудрая, сокровенная, на ней 
держится духовный мир отдельного человека – и весь мир 

Вывод. Лишь самоотверженная, смиренная, терпеливая 
любовь, жалость к людям даёт надежду на настоящее, а 
значит, и будущее. 



Модель  подготовки к сочинению 
Время.  

«Время проходит, но сказанное слово остаётся» (Л.Н. Толстой). 

 «Книги – корабли, странствующие по волнам времени» (Ф. Бэкон). 

«Всё дело в мгновении – оно определяет жизнь» (Ф. Кафка). 

Образ времени в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Время в романах М. Шолохова. 

Любовь. 

Главное – научиться любить. 

Где любовь, тут и Бог (Пословица). 

Любовь – это желание жить. 

Русский идеал женщины. Сопоставляем образы Наташи – Марьи – Элен. Образ Татьяны. 

Социальное направление: Что значит – любить человека? (М. Горький «На дне».) 

Больше или меньше становится любви в мире? 

"Все прогрессы реакционны,  если рушится человек".  (Р. Рождественский) 

Может ли любовь воскресить человека? (Ф. Достоевский «Преступление и наказание»). 
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