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Урок развития читательской грамотности в 11 классе по теме «Подготовка к 

сочинению в формате ЕГЭ: комментирование проблемы

и определение приёма смысловой связи»

(работа с детьми из группы риска).

Цели:

Образовательные: систематизировать знания учащихся о тексте, критериях

оценивания; формулировать основную проблему текста и комментировать ее;

определять позицию автора и отражать ее в сочинении; излагать собственное мнение

по проблеме с привлечением нескольких аргументов.

Развивающие: способствовать совершенствованию навыков самостоятельной работы

с текстом; культуру речи обучающихся, аналитическое мышление.

Воспитательные: создать условия для формирования коммуникативной личности.

Оборудование урока: текст Л.Ф. Воронковой, раздаточный материал.



Воронкова Любовь Фёдоровна
(1906-1976)

Советская писательница, автор многих детских книг и 

цикла исторических повестей для детей. Член Союза 

писателей СССР.



Работа над планом к сочинению + клише:

• 1 абзац Формулировка проблемы данного текста. 1 балл

• 2 абзац Комментарий к сформулированной проблеме данного
текста+1-ый пример-иллюстрация с указанием и пояснением. 6
баллов

• * Поступок героя показывает, что…+ пояснение

• * Слова ( мысли) героя позволяют увидеть…+ пояснение

• Пояснение:

• * Этот пример показывает, что…

• * Смысл этого высказывания в том, что…

• * Эти слова убедительно доказывают, что...

• * Приведённые слова содержат глубокий смысл…

• 3 абзац 2-ой пример-иллюстрация с указанием и пояснением.

• Повторение 2 абзаца.



• 4 абзац Указать и проанализировать смысловую связь между примерами .

• 1. Объяснение

• * Оба примера из текста объясняют важную мысль автора : (написать какую
мысль…)

• * Размышляя над проблемой, автор хочет объяснить…

• * С помощью этих примеров автор объясняет, как (зачем, почему и т.д.)…

• * Приведённые примеры позволяют автору объяснить…

• 2. Если примеры противопоставлены:

• * Автор противопоставляет данные примеры, чтобы показать…

• * Противопоставляя эти примеры (поступки героев и т.п.), автор хочет
подчеркнуть…

• * С помощью противопоставления автор показывает разные стороны…

• * Благодаря антитезе мы видим различные точки зрения на…, что делает
рассуждение более объективным и убедительным.

• * Один пример противопоставлен другому, но оба они иллюстрируют
важную мысль автора: написать какую…



3. Если примеры сравниваются (сопоставляются):

* Писатель сравнивает…+ какие качества героев выявляются в сравнении…

* Сравнивая этих героев, мы видим…

* Благодаря сравнению писатель выделяет лучшие стороны…

* Сопоставляя различные точки зрения на интересующий его вопрос, автор

показывает…

* Сопоставление этих примеров позволяет автору показать сложность

(неоднозначность) ситуации…

4. Если между примерами причинно-следственная связь:

* Почему - же герой так поступает? Ответ на этот вопрос мы находим далее. 

* Приведённые примеры показывают причины и следствия поступков героя… 

* Анализируя эти примеры, мы понимаем причину изображённых событий… 

* Таким образом , эти примеры позволяют понять, почему… 

5. Если в примерах  - определение понятия:

* Автор определяет значение слова «…» (раскрыть содержание понятия «…»). 

* Приведенные примеры показывают сложность и многогранность понятия «…» 

* Эти примеры позволяют лучше понять значение слова « …» 

5 абзац Отражение позиция автора ( рассказчика). 1 балл 

6 абзац Сформулировать и обосновать своё отношение к позиции автора по 

проблеме текста.1 балл (Ответ на вопрос: почему я согласен/не согласен с 

позицией автора) 

7 абзац Заключение (достаточно одного предложения) 



Основные проблемы Позиция автора

Каким должно быть отношение родителей

к учёбе ребёнка?

Как нужно правильно воспитывать

ребёнка?

Где закладывается уважительное

отношение к труду?

Нужно ли чрезмерно опекать детей,

ограждая их от любых трудностей в жизни?

Можно ли воспринимать окружающих

людей только как обслуживающий персонал,

которому платят за его работу?

Заполнить таблицу. Определить позицию автора.



ПЕРВЫЙ ПРИМЕР ЧТО ЧЕМУ

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНО?

ВТОРОЙ ПРИМЕР

ПЕРВЫЙ ПРИМЕР ЧТО С ЧЕМ

СРАВНИВАЕТСЯ?

ВТОРОЙ ПРИМЕР

ПЕРВЫЙ ПРИМЕР ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТО

СЛОВО?

ВТОРОЙ ПРИМЕР

ПЕРВЫЙ ПРИМЕР КАКОВЫ ПРИЧИНЫ И

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?

ВТОРОЙ ПРИМЕР

ПЕРВЫЙ ПРИМЕР ЧТО ГЛАВНОЕ? ВТОРОЙ ПРИМЕР

ПЕРВЫЙ ПРИМЕР КАКИЕ ДЕТАЛИ

ПОЗВОЛЯЮТ РАСКРЫТЬ

ПРОБЛЕМУ?

ВТОРОЙ ПРИМЕР

КАК ЭТА ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИМЕРОВ (АРГУМЕНТОВ) ВЛИЯЕТ НА ПОНИМАЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ

Подобрать аргументы. Определить смысловую связь.

СМЫСЛОВЫЕ СВЯЗИ



Автор

ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТ

ЧТО С ЧЕМ?

ЗАЧЕМ?

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?

ДЛЯ ЧЕГО?

ЭТО

ПОМОГАЕТ

(понять,

прояснить,

конкретизироват

ь,

расшифровать,

раскрыть):

 ПРОБЛЕМУ;

 АВТОРСКУЮ

ПОЗИЦИЮ.

СРАВНИВАЕТ

СОПОСТАВЛЯЕТ

УКАЗЫВАЕТ НА

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ

ДАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ДЕТАЛИЗИРУЕТ

ДОПОЛНЯЕТ СКАЗАННОЕ


