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 Механизм формирования навыков понимания текстов 
на основе работы с типовыми фрагментами текста. 

 Схемы  для «распредмечивания» содержания 
высказывания обобщающего характера (актуальные  
для творческой части ОГЭ и ЕГЭ). Составление 
смысловой схемы речи. 

 От анализа типовых фрагментов текста – к написанию 
экзаменационных сочинений. 

 

 

 



Проблемы при написании сочинений 

 Нет необходимых навыков работы  с текстами, 
включающими в себя разные типовые фрагменты, 

 умения сравнивать, сопоставлять, соединять 
элементы текста, соотносить общее содержание с его 
конкретизацией, часть и целое,  

 умения видеть детали, отбирать наиболее точные, 
существенные признаки,  

 умения находить точные, ёмкие слова для выражения 
своей мысли. 

 
 Нельзя обучать написанию сочинений вообще -  можно обучать 

написанию сочинений определённого типа 



Навыки, необходимые для написания сочинений 
 подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 
состоящую из ключевого слова и  
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или 
нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы 
по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления; 

 выделять явление из общего ряда других 
явлений; 

 определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств 
выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих 
закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим 
закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 полученную информацию, интерпретируя 
ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности 
информации; 

 вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него 
источником; 

 самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического 
анализа разных точек зрения,  

 подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

 

 
Познавательные УУД  



Механизм формирования навыков понимания 
текстов и написания сочинений на основе 
работы с типовыми фрагментами текста в 
учебнике М.М.Разумовской,П.А.Леканта 

 Первичный анализ текста 

 Таблицы обобщающего характера 

 Памятки 

 Алгоритмы (необходимы в том числе для 
самостоятельной работы) 

 Схемы, в том числе схемы для самопроверки 

 Смысловые модели 
 Преобразование исходного текста на основе схем организации 

мышления 

 Типовые задания 
 Написание сочинений (типовые задания ОГЭ и ЕГЭ) 

 

http://www.drofa.ru/cat/product5738.htm


Механизм формирования навыков понимания 
текстов и написания сочинений на основе работы 
с типовыми фрагментами текста в учебнике 
М.М.Разумовской,П.А.Леканта 
 Таблицы  

 обобщающего 

  характера 

 

 

http://www.drofa.ru/cat/product5738.htm


Механизм формирования навыков понимания 
текстов и написания сочинений на основе работы 
с типовыми фрагментами текста в учебнике 
М.М.Разумовской,П.А.Леканта 

 План  

 

 

http://www.drofa.ru/cat/product5738.htm


Механизм формирования навыков понимания 
текстов и написания сочинений на основе работы с 
типовыми фрагментами текста в учебнике 
М.М.Разумовской,П.А.Леканта 
 Анализ текста 

 

 

    

http://www.drofa.ru/cat/product5738.htm


Механизм формирования навыков понимания 
текстов и написания сочинений на основе работы 
с типовыми фрагментами текста в учебнике 
М.М.Разумовской,П.А.Леканта 

Алгоритмы (необходимы в 
том числе для 
самостоятельной работы) 

http://www.drofa.ru/cat/product5738.htm


Механизм формирования навыков понимания 
текстов и написания сочинений на основе работы 
с типовыми фрагментами текста в учебнике 
М.М.Разумовской,П.А.Леканта 

 Схемы для самоконтроля 

 

 

http://www.drofa.ru/cat/product5738.htm


Механизм формирования навыков понимания 
текстов и написания сочинений и изложений на 
основе работы с типовыми фрагментами текста в 
учебнике М.М.Разумовской,П.А.Леканта 
 Памятки 

 

 

    

http://www.drofa.ru/cat/product5738.htm


Механизм формирования навыков понимания 
текстов и написания сочинений на основе работы с 
типовыми фрагментами текста 

Как научиться делать смысловой анализ, используя смысловые 
схемы  для «распредмечивания» содержания высказывания 
обобщающего характера (актуальные и для творческой части 
ОГЭ и ЕГЭ) и написания сочинения 

 
 «Имя» 

 «Род – вид» 

 «Целое – части» 

 «Определение». 

  «Свойства» 

 «Сопоставление» (сравнение 
или метафора, 
противопоставление) 

 

 «Причина и следствие» 

 «Обстоятельства» 

 «Пример»  

 

Каждая из этих моделей 
 приурочена к определённой позиции  
в общей структуре 

Смысловые  модели: 

А.К.Михальская. 
 Риторика 



Составление смысловой схемы речи 

А.К.Михальская. 
 Риторика 

Метод  составления простого  «дерева» 
Метод размножения идей в виде 3 поколений  
(аналогично родословному дереву) 



Механизм формирования навыков понимания 
текстов и написания сочинений на основе работы 
с типовыми фрагментами текста.  
    
 Смысловые модели для «распредмечивания» содержания 

высказывания обобщающего характера (творческая часть ОГЭ и 
ЕГЭ) и написания сочинения 

 

 

http://www.drofa.ru/cat/product5719.htm


Составление смысловой схемы речи. 
Смысловая модель «Свойства» 

Колоссальная 
энергия, 

направленная 
на то, чтобы 

люди зажили 
умнее и 

счастливее 

Гостеприимство 

Артельный, 
хоровой 
человек 

Любовь к природе, озеленение 
территории 

Творческое 
вмешательство 

в жизнь 

 «Гостеприимен» 

 Факты жизни в деревне, украинском 
захолустье, подмосковной усадьбе 

 «Артельный, хоровой человек» 

 Желание вместе работать, 
путешествовать веселиться 

 «Любовь к природе»  

 Озеленение пустоши, Мелихово  

 «Творческое вмешательство в жизнь» 

 Устройство дома с читальней, устройство 
клиники кожных болезней, 
биологической станции, сбор книг 

 

 

 
Умение подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и  соподчиненных ему слов 

1. Объём понятия, выраженного словом. 
2. 2. «Смысловой вектор» 

http://www.drofa.ru/cat/product5719.htm


Как пользоваться смысловой моделью «Свойства» 

 Верно выделять признаки 
предмета речи; 

 чётко оценивать их (отбирать 
только существенные, 
характерные признаки, 
функции, качества объекта, 
причём такие, которые 
делают его действительно 
интересным  как предмет 
речи  и для говорящего, и для 
адресата); 

 выбирать соответствующие 
слова, обозначающие эти 
признаки 

 Типичные ошибки: 

 признаки, функции, 
качества предмета 
называются подряд, без 
разбора. Перечисляются 
равнодушно, «холодно»; 

 отсутствует личностный 
взгляд на описываемое. 

 

 

 

 

Универсальные модели познания 

Используется в текстах-описаниях  



Как пользоваться смысловой моделью 
«Определение» 

 Структура:  

 1. Родовая 
принадлежность и 
видовое отличие. Дуб – 
самое красивое лесное 
дерево нашего климата 

 2. Определения-метафоры. 
Жизнь есть сон. 

 3. Определения-
метонимии. Что такое 
осень? Это небо, 
плачущее небо под 
ногами. 

 Задача – научиться 
применять эту модель 
творчески, чтобы речь не 
напоминала словарь. 

 

 Что отличает 
творческие определения? 

 -элемент неожиданности,  
смысловой игры; 

 -образность, 
метафоричность. 

 

 



Составление смысловой схемы речи. 
Смысловая модель «Определение». 
Способы толкования значений слова. 

Доброта 

Душевность 

Отсутствие 
зла (не зло) 

То, что 
помогает 

быть 
человеком 

Добродушие, 

свойство 

человеческой 
души быть 

добрым 

 Синонимы 

 Доброта: добро, добродушие, добросердечие , добросердечность, 
мягкосердечие, мягкосердечность, благодушие, кротость, 
отзывчивость, незлобивость, беззлобность, душевность  

     Антонимы 

 Злость, зло, злоба, злобность, жестокость 

 

 
 
Как формулируются словарные толкования? Найдите статьи, в 
которых толкование слова даётся с помощью 
-синонима (Волглый – влажный, сырой): 
-родового понятия (Гагара – крупная северная водоплавающая 
птица с грустным опереньем): 
-- однокоренного слова (Взгорок- пригорок, небольшая горка): 

Разумовская М.М, Лекант П.А. 
Русский язык. 6 класс. 

М.М.Литвинова . Рабочая тетрадь . 8 класс. С .6. 



Использование смысловых  моделей в заданиях 
ОГЭ  15.3. 
 
 15.3. 

 Как Вы понимаете значение слова 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? Сформулируйте и 

 прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение- 

 рассуждение на тему: «Что такое 
человечность», взяв в качестве тезиса 

 данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите 2 
(два) 

 примера-аргумента, подтверждающих 
Ваши рассуждения: один пример- 

 аргумент приведите из прочитанного 
текста, а второй – из Вашего 

 жизненного опыта. 

 Объём сочинения должен составлять не 
менее 70 слов 

 Смысловые модели: 

 «Имя» 

 «Род – вид» 

 «Целое – части» 

 «Определение». 

  «Свойства» 

 «Сопоставление» (сравнение или 
метафора, противопоставление) 

 «Причина и следствие» 

 «Обстоятельства» 

 «Пример» и «Свидетельства» 

 

 Рассуждение-описание. 

 Рассуждение-объяснение. 

 Рассуждение-доказательство 

 Аргументы 

 Примеры  

 Доброта – самое прекрасное человеческое качество,  
обозначающее меру человеческого в человеке 



Использование смысловых  моделей в заданиях 
ОГЭ  15.1. 
     

 Смысловые модели: 

 «Имя» 

 «Род – вид» 

 «Целое – части» 

 «Определение». 

  «Свойства» 

 «Сопоставление» (сравнение или 
метафора, противопоставление) 

 «Причина и следствие» 

 «Обстоятельства» 

 «Пример» и «Свидетельства» 

 

 Рассуждение-описание. 

 Рассуждение-объяснение. 

 Рассуждение-доказательство 

 Аргументы 

 Примеры 

 

Напишите сочинение-рассуждение, 
раскрывая смысл высказывания 
Константина Георгиевича Паустовского: 
«Нет ничего такого в жизни 
и в нашем сознании, чего нельзя было бы 
передать русским словом». 
Аргументируя свой ответ, приведите два 
примера из прочитанного текста. 
Приводя примеры, указывайте номера 
нужных предложений или применяйте 
цитирование. 
Вы можете писать работу в научном или 
публицистическом стиле, раскрывая 
тему на лингвистическом материале. 
Начать сочинение Вы можете словами 
К.Г. Паустовского. 



Использование смысловых  моделей в 
заданиях ОГЭ 15.1-15.3   

Смысловые модели: 
«Имя» 
«Род – вид» 
«Целое – части» 
«Определение». 
 «Свойства» 
«Сопоставление» (сравнение или 
метафора, противопоставление) 
«Причина и следствие» 
«Обстоятельства» 
«Пример» и «Свидетельства» 
 
Рассуждение-описание. 
Рассуждение-объяснение. 
Рассуждение-доказательство 
Аргументы 
Примеры 

Смысловые модели на основе текста – путь к 
организации своих мыслей 



Использование смысловых  моделей  
в заданиях ОГЭ 15.1-15.3   



Использование смысловых  моделей в заданиях 
ОГЭ  15.2. 
     

 Смысловые модели: 

 «Имя» 

 «Род – вид» 

 «Целое – части» 

 «Определение». 

  «Свойства» 

 «Сопоставление» (сравнение или 
метафора, противопоставление) 

 «Причина и следствие» 

 «Обстоятельства» 

 «Пример» и «Свидетельства» 

 

 Рассуждение-описание. 

 Рассуждение-объяснение. 

 Рассуждение-доказательство 

 Аргументы 

 Примеры 

 

Напишите сочинение-рассуждение. 
Объясните, как Вы понимаете смысл 
финала текста: «Письма, пользуясь её 
слепотой, вынули не из шкатулки – 
их вынули из её души, и теперь ослепла и 
оглохла не только она, но и её 
душа…». 
Приведите в сочинении два аргумента из 
прочитанного текста, 
подтверждающих Ваши рассуждения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных 
предложений или применяйте 
Цитирование. 



Использование смысловых  моделей в заданиях ОГЭ  
15.2. 

Разумовская М.М, Лекант П.А. Русский язык. 8 класс. 

http://www.drofa.ru/cat/product5739.htm


 Смысловые схемы при работе с типовыми 
фрагментами текста организуют 
мышление школьника , формируют 
логическое мышление и оценочные 
критерии на основе развития 
рефлексивных читательских навыков 



Благодарим за внимание! 


