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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору (русский язык) для 10 класса 

разработана на основе программы для общеобразовательных школ (гимназий, 

лицеев) «Путь к созданию текста» Новиковой Т. Б. (Санкт-Петербург, 2019 г.). 

Допущена Председателем президиума ЭНМС Жолован С.В. (25 июня 2019 г.), 

председателем предметной секции ЭНМС Мишатиной Н.Л. (протокол № 3 от 26 

июня 2019 г.). Соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга, учебному плану ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название 

учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый Рабочая 

программа 

элективного 

курса по 

русскому 

языку 

1. Бабайцева В.Г. Учебник 

русского языка. 10-11 

класс. М., Просвещение, 

2013 

2. Греков В.Ф., Крючков 

С.Е., Чешко Л.А. 

«Пособие для занятий по 

русскому языку в старших 

классах», М., 

Просвещение, 2008 

Различные Интернет-

ресурсы 

 

Элективный курс «Путь к созданию текста» предполагает реализацию 

основной цели: на основе актуализации имеющихся теоретических знаний 

совершенствовать ранее приобретённые практические умения и навыки, связанные 

с овладением монологической речью, умением анализировать и комментировать 

содержание и проблематику прочитанного текста, определять позицию автора, 

аргументированно и грамотно излагать свою точку зрения. 

 

Задачи курса: 

• повторить необходимые теоретические сведения о сочинении как 

жанре творческой работы; 

• выработать алгоритм работы над сочинением-рассуждением; 

• выработать навык самостоятельной работы с исходным текстом; 
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• сформировать умение выражать мысли в словесной форме 

в соответствии  

с нормами современного русского литературного языка; 

• собрать рабочий материал для аргументации. 

 

Актуальность программы данного курса заключается в том, что её 

реализация способствует систематизации теоретического материала  

и совершенствованию речевой деятельности обучающихся. Практическая 

направленность курса способствует развитию универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. 

Умение дать развёрнутый ответ в форме сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста является одним из показателей коммуникативной 

компетентности, необходимой для успешной образовательной деятельности, 

профессионального становления.  Обучающиеся должны уметь понимать чужую 

речь, продуцировать собственное высказывание, формулировать своё мнение по 

одной из проблем исходного текста и доказывать его состоятельность, 

композиционно правильно оформлять текст, выражать свои мысли в соответствии 

с нормами литературного языка.   

Программа курса основана на базовых знаниях, умениях обучающихся, 

полученных за все годы обучения, и способствует развитию коммуникативной, 

языковой и культуроведческой компетентностей. Теоретический материал, 

включённый в программу, большая практическая часть, активное личностное 

участие каждого обучающегося в процессе освоения программы повышают 

познавательный интерес к курсу и показывают его практической значимости. 

Таким образом, данный элективный курс способствует повышению целостности 

обучения и может рассматриваться как составляющая часть области «Филология». 

Программа курса имеет большой развивающий потенциал. 

Занятия предполагают разнообразные формы и методы организации 

деятельности обучающихся, определяемые требованиями ФГОС: 

индивидуальные, парные и групповые формы работы, аналитическую  

и исследовательскую деятельность, работу с разными видами источников, 

использование современных информационных технологий. Большое внимание 

уделяется самостоятельной работе обучающихся. Задания вариативны, 

предполагают индивидуальный подход в выполнении и презентации, имеют 

творческий и поисковый характер.  

Теоретический материал подаётся дозированно, каждое занятие имеет 

обязательную практическую составляющую.  

В качестве итоговой работы весь опорный теоретический материал 

оформляется в виде презентаций и выполняются письменные работы – развёрнутое 

сочинение в формате итоговых испытаний. 
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Учебно-тематический план 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Форма подведения 

итогов 

1. Введение 1 Комбинированный урок, 

урок-практикум 

Творческая работа 

2. Стили речи 2 Комбинированный урок, 

урок-практикум, урок 

контроля знаний 

Творческая 

работа. 

Тестирование 

3. Текст. Типы речи. 

Средства 

выразительности 

речи 

4 Урок-практикум Сочинение в 

формате ЕГЭ 

4. Проблема текста. 

Позиция автора 

3 Комбинированный урок, 

урок-практикум 

Творческая работа 

5. Комментирование 

исходного текста 

3 Комбинированный урок, 

урок-практикум, урок 

контроля знаний 

Творческая 

работа. 

Тестирование 

6. Авторская 

позиция и позиция 

экзаменуемого. 

Аргументация 

4 Урок-практикум Сочинение в 

формате ЕГЭ 

7. Речевое 

оформление 

сочинения. 

Соблюдение норм 

языка 

4 Комбинированный урок, 

урок-практикум 

Творческая работа 

8. Сочинения в 

формате итоговых 

испытаний 

9 Комбинированный урок, 

урок-практикум, урок 

контроля знаний 

Творческая 

работа. 

Тестирование 

9. Повторительно-

обобщающие уроки 

4 Урок-практикум Сочинение в 

формате ЕГЭ 

 

Содержание курса 

1. Введение – 1 час 

Сочинение как жанр творческой работы. Сочинения разных жанров. 

Особенности сочинений-рассуждений, основанных на доказательстве, объяснении, 

опровержении, размышлении. Сочинения-рассуждения сравнительного типа. 

Рассуждение на историко-  или теоретико-литературные темы. Рассуждение  

на публицистическую тему. 

Подходы к оцениванию сочинений: по количеству допущенных ошибок  

и критериальные. Критерии оценивания сочинений-рассуждений. 

Составление индивидуального плана действий (алгоритма) по созданию 

сочинения-рассуждения. 

Знакомство со структурой развёрнутого сочинения-рассуждения.  

Рассмотрение терминов, необходимых для работы над сочинением (исходный 
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текст, тема и идея текста, проблема текста, комментарий текста, позиция, тезис, 

аргумент).  

Составление плана сочинения на основе предложенных критериев. 

 

2. Стили речи – 2 часа 

Функциональные стили речи (книжные и разговорный) и их основные 

признаки. Составление обобщающей таблицы «Стили речи» по плану: цель, форма 

реализации, языковые средства, сфера использования, жанры.   

Работа с текстами: определение стилевой принадлежности текстов. 

 

3. Текст. Типы речи. Средства выразительности речи – 4 часа 

Признаки текста: информативность, связность, смысловая целостность, 

завершённость, членимость, ситуативность. Особенности текста-описания, текста-

повествования, текста-рассуждения.  Цепная и параллельная связи предложений  

в тексте. Лексические, морфологические и синтаксические средства связи. 

Работа с текстами: определение типов речи, нахождение средств связи 

предложений в тексте. Разработка алгоритма определения типов речи. 

Тема и основная мысль текста. Темы широкие и узкие. Актуальность темы. 

Определение темы и основной мысли текста. 

Работа с текстами: определение темы и идеи текста. 

Выразительные возможности русского языка.   Роль выразительных средств  

для понимания авторского текста. 

Работа с текстами (анализ текстов): выявление выразительных средств, 

способствующих наиболее точной и образной передаче авторских мыслей и чувств. 

 

4. Проблема текста. Позиция автора – 3 часа 

Вычленение проблемы исходного текста, определение позиции автора на 

примере текстов публицистического стиля. Разработка алгоритма вычленения 

проблемы  

и определения авторской позиции через анализ текста публицистического стиля; 

формулировка проблем текста на основе предложенных клише. Анализ 

сформулированных проблем и позиций на соответствие исходному тексту. 

Отработка фрагментов сочинения. 

Вычленение проблемы исходного текста, определение позиции автора 

на примере текстов художественного стиля. Разработка алгоритма вычленения 

проблемы и определения авторской позиции через анализ текста художественного 

стиля; формулировка проблем текста на основе предложенных клише. Анализ 

сформулированных проблем и позиций на соответствие исходному тексту. 

Отработка фрагментов сочинения (написание частей сочинения на основе 

предложенных образцов). 

Оформление вступления к сочинению: именительный темы, вопросно-

ответная форма, риторический вопрос, риторическое восклицание, сообщение 
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о теме, афоризм, цитата из текста и пр. Написание частей сочинения, включающих 

формулировку проблемы исходного текста и отражение позиции автора.  

 

5. Комментирование исходного текста – 3 часа 

Способы комментирования текста. Комментарий текстуальный 

и концептуальный. 

Работа с текстами: формулировка проблем текста, комментарий текста по 

одной из проблем; выявление позиции автора. Отработка фрагментов сочинения 

(анализ и редактирование комментариев). 

Анализ примеров комментирования проблемы исходного текста по 

предложенным вопросам (критериям оценивания). Самостоятельное 

комментирование исходного текста. 

 

6. Авторская позиция и позиция экзаменуемого. Аргументация – 4 часа 

Собственная позиция экзаменуемого: согласие, несогласие с мнением автора. 

Повторение понятий аргументация, тезис, аргумент. Структура аргументации. 

Способы введения аргументов. Работа с текстами: формулирование собственной 

позиции. Подбор аргументов. Отработка фрагмента сочинения. 

Обзор возможных проблем текста и аргументов к ним. Заполнение сводной 

таблицы. 

Анализ возможных проблем исходных текстов. Формулирование 

собственной позиции и подбор аргументов. 

Логическое завершение сочинения. Оформление заключительной части 

сочинения: вывод или обобщение, вопросно-ответная форма, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, афоризм, цитата и пр. 

Отработка различных вариантов заключительной части сочинения. 

Работа с текстами: классификация возможных проблем текстов и подбор 

литературных аргументов к ним. Отработка фрагментов сочинения. 

 

7. Речевое оформление сочинения.  Соблюдение норм языка – 4 часа 

Требования к речевому оформление сочинения: смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность изложения. Классификация логических 

ошибок. 

Работа с текстом: выявление нарушений в абзацном членении текста, 

восстановление последовательности изложения; нахождение логических ошибок. 

Редактирование. 

Требования к точности и выразительности речи. Бедность речи. Причины 

появления неточности в сочинении. 

Работа с текстом: сравнительный анализ текстов, оценивание текстов с точки 

зрения точности и выразительности речи. 

Классификация грамматических ошибок. Предупреждение грамматических 

ошибок. 
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Работа с текстом: выявление и устранение грамматических ошибок. 

Соблюдение речевых норм. Классификация речевых ошибок. 

Работа с текстом: выявление и устранение речевых ошибок. 

Основные признаки этических ошибок. Ошибки фактические и в фоновом 

материале. 

Работа с текстом: анализ тестов на выявление этических ошибок. 

Рассмотрение фактических ошибок и ошибок в фоновом материале. 

 

8. Сочинение - 9 часов 

Написание развёрнутых сочинений-рассуждений. Самоанализ 

и взаимоанализ по предложенным критериям, связанным с формулировкой 

проблемы, точностью и выразительностью речи, соблюдением языковых норм, 

фактологической точности в фоновом материале. 

 Редактирование сочинений. Обобщение опорного материала в виде 

презентаций. Итоговое сочинение с последующим анализом. 

 

9. Повторительно-обобщающие уроки – 4 часа 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате занятий элективного курса по русскому языку обучающийся 

должен знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические  

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

• аудирование и чтение 
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• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

• говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах 

и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного  

и письменного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности  

и повседневной жизни для 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

  

Планируемые результаты: 

Предметные:  

• владение навыками создания собственного текста и его 

редактирования; 

• умение построить высказывание на тему значимости литературы; 
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• умение работать со статьей учебника, составление таблицы-конспекта  

по учебной статье;  

• умение определять тематику стихотворений и их жанровую 

принадлежность;  

• умение анализировать поэтический текст;  

• умение осмыслить тему, определить её границы, полно раскрыть, 

правильно и грамотно изложить в письменной речи. 

Метапредметные:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности   в процессе достижения результатов;  

• умение определять понятия создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, выбирать основания и критерии для классификации. 

При реализации программы будут использованы следующие 

педагогические технологии:  

• разноуровневое, личностно-ориентированное, проблемное обучение 

• технология дифференцированного обучения 

• групповой деятельности 

• развивающего обучения 

• критического мышления 

• саморазвития личности 

  Виды диагностики: диагностическая работа, сравнительный анализ 

текстов, редактирование текстов, подготовка устного выступления, тестирование.    

 

Будут использованы следующие формы уроков:  

• урок-лекция 

• урок-практикум 

• урок повторения 

• урок-семинар 

• комбинированный урок 

• эвристическая беседа 

• моделирование ситуаций 

• задания, связанные с анализом чужой речи. 
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На уроках русского языка будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом 

рабочей программы воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы 

обучающихся: интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Основные подходы к зачётной системе оценивания предметного результата 

 

«Зачёт» учащиеся получают при выполнении следующих условий: 

При правильном выполнении 60%-100% заданий, предложенных при текущем, 

тематическом и итоговом контроле (степень освоения программного материала  

во время его изучения). 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга изучение курсов по 

выбору (русский язык) завершается зачетом, аттестация проводится в форме учёта 

текущих достижений при выполнении всех констатирующих работ. 

 

Контроль уровня обученности (10 класс) 

№ урока Тема урока Виды   контроля 

10 Текст. Проблема текста Зачетная работа №1 

13 Комментарий к тексту Зачетная работа№2 

17 Формулировка и комментарий 

проблемы, отражение позиции 

автора и собственной позиции, 

аргументация. 

Зачетная работа №3 

26-27 Сочинение в формате ЕГЭ Зачетная работа №4 
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Для итоговой аттестации необходимо иметь 70% зачётных работ. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

курса по выбору ( русский язык) в 10а классе 

2021-2022 учебный год 

 
№ 

уроков 

 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

 

Календар 

ные  

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

 личностные Предметные метапредметные 

 Введение 1      

1 Особенности 

развёрнутого сочинения-

рассуждения. Структура 

сочинения 

1  Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении и 

сотрудничестве 

 со сверстниками, 

взрослыми  

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Уметь находить в тексте 

и исправлять 

грамматические 

ошибки, избегать из при 

написании собственного 

текста 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Работа на уроке 

 Стили речи 2      

2 Функциональные стили 

речи. Основные 

признаки 

1  Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Знать функциональные 

стили речи 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа на уроке 

3 Функциональные стили 

речи. Тренинг. 

1  Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах 

Знать функциональные 

стили речи 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество  

и совместную 

деятельность 

 с учителем  

Работа на уроке 
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и сверстниками, 

работать 

индивидуально 

 и в группе 

 Текст. Типы речи. 

Средства 

выразительности речи 

4      

4 Текст. Признаки текста. 

Виды связи предложений 

в тексте. 

 

1  Формирование 

ответственного 

отношения 

 к учению, 

готовности 

 и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию 

на основе 

мотивации  

к обучению  

и познанию. 

 

Знать признаки теста, 

виды связи 

предложений в тексте 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа на уроке 

5 Типы речи и их 

особенности 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности 

 к самообразованию 

Знать типы речи и их 

особенности 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа на уроке 

6 Тема и основная мысль 

текста 

1  Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении 

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

Уметь строить 

предложения, избегая 

однообразия 

синтаксических 

конструкций. 

Уметь определять тему 

и основную мысль 

текста 

  Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Работа на уроке 
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нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

7 Выразительные 

возможности русского 

языка. Роль 

выразительных средств 

для понимания 

авторского текста 

1  Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

и самообразованию 

Уметь определять роль 

выразительных средств 

для понимания 

авторского текста, 

находить их в тексте 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа на уроке 

 

 Проблема текста. 

Позиция автора 

3  
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Проблема текста и 

позиция автора. Работа  

с текстами 

публицистического 

стиля. 

1  Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности 

 в решении 

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь формулировать 

проблему текста, 

определять позицию 

автора 

 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения 

Работа на уроке 

9 Проблема текста и 

позиция автора. Работа  

с текстами 

художественного стиля.  
 

1  Формирование 

осознанного, 

уважительного  

и 

доброжелательного 

отношения  

Уметь формулировать 

проблему текста, 

определять позицию 

автора 

 

Умение 

осознанно 

использовать 

языковые 

средства в 

соответствии  

с задачей 

Работа на уроке 
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к другому человеку. 

Его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

гражданской 

позиции. 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей  

и потребностей; 

планирования 

 и регуляции 

своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

10 Проблема текста и 

позиция автора. 

Варианты формулировки 

проблемы.  Отработка 

фрагментов сочинения 

на основе предложенных 

образцов. 

1  Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности 

 в решении 

моральных проблем 

на основе 

личностного выбора 

Уметь формулировать 

проблему текста, 

определять позицию 

автора 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

Работа на уроке 

 

К. 

Зачетная работа 

№1 

  

 Комментирование 

исходного текста 

3      

11 Способы 

комментирования 

исходного текста  

к сформулированной 

проблеме.  

Предупреждение 

фактических ошибок 

 в комментариях 

1  Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности  

и способности  

к саморазвитию  

Уметь комментировать 

исходный текст по 

сформулированной 

проблеме.  

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

Работа на уроке 
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и самообразованию. познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

12 Отработка фрагментов 

сочинения 

(формулировка  

и комментарий 

проблемы, отражение 

позиции автора). 

1  Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении 

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств  

и нравственного 

поведения 

Уметь формулировать 

проблему текста, 

определять позицию 

автора, комментировать 

исходный текст  

по сформулированной 

проблеме.  

 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить  

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе  

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Работа на уроке 

13 Отработка фрагментов 

сочинения 

(формулировка 

 и комментарий 

проблемы, отражение 

позиции автора). 

1  Формирование 

ответственного 

отношения  

к учению, 

готовности 

 и способности  

к саморазвитию 

 и 

самообразованию. 

Уметь формулировать 

проблему текста, 

определять позицию 

автора, комментировать 

исходный текст  

по сформулированной 

проблеме.  

 

 

Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей  

и потребностей, 

планирования 

 и регуляции 

своей 

деятельности; вла

дение устной  

и письменной 

Работа на уроке 

 

К. Зачетная 

работа №2 
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речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

 Авторская позиция и 

позиция экзаменуемого. 

Аргументация 

4      

14 Формулирование 

собственной позиции. 

Структура аргументации. 

Способы введения 

аргументов 

1  Развитие 

морального 

сознания  

и компетентности  

в решении 

моральных проблем 

на основе 

личностного выбора 

Уметь формулировать 

собственную позицию, 

знать структуру 

аргументации, способы 

введения аргументов 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа на уроке 

15 Аналитический обзор 

проблем текстов, 

выносимых на экзамен.  

1  Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности  

к самообразованию. 

Развитие 

морального 

сознания 

 и компетентности  

в решении 

моральных проблем 

на основе 

личностного выбора 

Уметь формулировать 

собственную позицию, 

знать структуру 

аргументации, способы 

введения аргументов 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить 

 и формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

 и 

познавательной 

деятельности 

Работа на уроке 

16 Логическое завершение 

сочинения 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности к 

самообразованию 

Уметь вводить цитаты в 

текст различными 

способами, завершать 

сочинение 

  Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

Работа на уроке 
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собственные 

возможности ее 

решения 

17 Отработка фрагментов 

сочинения 

(формулировка и 

комментарий проблемы, 

отражение позиции 

автора и собственной 

позиции, аргументация). 

1   Уметь формулировать 

собственную позицию, 

знать структуру 

аргументации, способы 

введения аргументов 

Умение 

осознанно 

использовать 

языковые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; вла

дение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Работа на уроке 

 

К. Зачетная 

работа №3 

 Речевое оформление 

сочинения. Соблюдение 

норм языка 

4      

18 Смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность 

изложения. 

1  Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Уметь находить в тексте 

фигуры речи, 

определять их роль, 

использовать в 

собственных текстах 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа на уроке 

19 Точность и 

выразительность речи.  

Разнообразие 

1  Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

Уметь писать 

сочинения, учитывая 

критерии оценки, 

Умение 

оценивать 

правильность 

Работа на уроке 
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грамматического строя 

речи. 

ролей и форм 

социальной жизни 

 в группах 

 и сообществах 

определять тему текста, 

проблему, авторскую 

позицию, подбирать 

аргументы к 

собственному мнению.  

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

 и 

познавательной 

деятельности 

20 Соблюдение языковых и 

речевых норм. 

Предупреждение 

ошибок. 

1  Формирование 

ответственного 

отношения 

 к учению, 

готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию 

на основе 

мотивации  

к обучению  

и 

познанию, осознанн

ому выбору 

 и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки  

в мире профессий  

и 

профессиональных 

Уметь не допускать 

грамматических ошибок 

при написании 

сочинения 

Умение 

осознанно 

использовать 

языковые 

средства  

в соответствии  

с задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей 

 и потребностей; 

планирования 

 и регуляции 

своей 

деятельности;  

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

Работа на уроке 
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предпочтений, 

 с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

21 Соблюдение этических 

норм. Соблюдение 

фактологической 

точности. 

1  Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности к 

самообразованию 

Уметь вводить цитаты в 

текст различными 

способами 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

Работа на уроке 

 Сочинения в формате 

итоговых испытаний 

9      

22-31 Практикум по 

написанию сочинений в 

формате итоговых 

испытаний. 

9  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь писать сочинения 

в формате итоговых 

испытаний исходя из 

критериев проверки 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Работа на уроке 

 К .Зачетное 

сочинение в 

формате ЕГЭ 
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на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, сознанно

му выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

значимом труде 

32-34 Внешний контроль 3  Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности к 

самообразованию 

Уметь писать 

сочинения, учитывая 

критерии оценки, 

определять тему текста, 

проблему, авторскую 

позицию, подбирать 

аргументы к 

собственному мнению 

Умение 

осознанно 

использовать 

языковые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; вла

Работа на уроке 
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дение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 
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Зачетная работа по теме «Текст. Проблема текста». 

Вариант 1 

Прочитайте текст, выполните задания 1,2 

(1)Коренное население Мадагаскара называет кошачьих лемуров, безобидных 

животных с длинными пушистыми хвостами, цепкими лапами и огромными, 

широко раскрытыми глазами, словом «маки», современное же название — «лемур» 

— было дано европейцами. (2)В Древнем Риме лемурами называли души умерших, 

которые не нашли покоя в царстве мёртвых и возвращаются по ночам в мир 

живых, принося несчастье и смерть. (3)С падением Рима мистические лемуры 

канули в небытие, <...>, когда в XVI веке первые европейцы попали на Мадагаскар 

и встретили небольших зверьков с огромнымии светящимися в темноте глазами, 

то вспомнили римские суеверия о призраках умерших и дали «маки» своё 

собственное название, которое прижилось. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Коренное население Мадагаскара называло лемурами души мёртвых, по ночам 

возвращавшиеся в мир живых и приносящие несчастье и смерть. 

2) Европейцы, встретив на Мадагаскаре животных со светящимися в темноте 

глазами, назвали их лемурами, и название это прижилось. 

3) Европейцы, попавшие на Мадагаскар в XVI веке, впервые встретили там 

безобидных животных с длинными пушистыми хвостами, цепкими лапами и 

огромными глазами — лемуров, или "маки", как их называли аборигены. 

4) Коренное население Мадагаскара называет кошачьих лемуров — зверьков с 

огромными светящимися в темноте глазами — словом «маки». 

5) Попав на Мадагаскар в XVI веке, европейцы встретили там лемуров, безобидных 

животных с длинными пушистыми хвостами, цепкими лапами и огромными 

глазами, которых местные жители называли «маки». 

2. Какое слово (сочетание слов) должно быть на месте пропуска в третьем (3) 

предложении? 

Наконец, Однако, Поэтому, Вероятно, Например 

Прочитайте текст, выполните задания 3, 4 

(1)Впервые марафонская дистанция была пройдена спортсменами в 1896 году, 

когда организаторы Олимпийских игр решили устроить забег на 35 км от города 

Марафона до Афин по описанному Лукианом маршруту легендарного скорохода 

Фидиппида, который первым принёс в Афины весть о победе над персами при 

Марафоне (490 г. до н. э.). (2)<...> по свидетельству жившего за 5 веков до 

Лукиана Геродота, Фидиппид на самом деле бежал не из Марафона в Афины (35 

км), а из Афин в Спарту (около 250 км), причём не с вестью о победе после битвы, 

а с просьбой от стратегов греческой армии о помощи накануне сражения. 

(3)Таким образом, дистанция в 35 км и название забега — марафон — были 

определены организаторами в память о подвиге, которого Фидиппид, вероятно, 

никогда не совершал. 

 

3. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
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1) Дистанция в 35 км и название забега — марафон — были выбраны 

организаторами Олимпийских игр в 1896 году в честь описанного Геродотом и 

Лукианом подвига легендарного скорохода Фидиппида. 

2) В 1896 году организаторы Олимпийских игр решили провести забег по 

маршруту Фидиппида, который накануне сражения с персами был отправлен 

стратегами греческой армии в Спарту, и назвали этот забег марафоном. 

3) Несмотря на версию Лукиана, Фидиппид не приносил в Афины весть о победе 

над персами; таким образом, дистанция и название марафонского забега были 

выбраны в память о подвиге, которого Фидиппид, скорее всего, не совершал. 

4) Описанная Лукианом история о Фидиппиде, который принёс в Афины весть о 

победе над персами при Марафоне в 490 г. до н. э., противоречит версии Геродота, 

жившего за 5 веков до Лукиана. 

5) Фидиппид не приносил в Афины весть о победе над персами, как считал Лукиан, 

но, тем не менее, дистанция и название "марафонский забег" были выбраны в 

память о подвиге, которого, скорее всего, не было. 

4.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 

пропуска во втором предложении? 

Поэтому, Однако, К счастью, Поскольку, Несмотря на это 

Прочитайте текст и выполните задания 5, 6, 7 

(1)…Мы недавно поженились. (2)Ещё ходили по улице и держались за руки, даже 

если в магазин шли. (3)Всегда вдвоём. (4)Я говорила ему: «Я тебя очень люблю». 

(5)Я ещё не знала, как я его любила… (6)Мы жили в общежитии пожарной части, 

где он служил. (7)И тут среди ночи какой-то шум – на Чернобыльской АЭС пожар. 

(8)Уехали они без брезентовых костюмов: как были в одних рубашках, так и 

уехали. (9)Их не предупредили. 

(10)Вызвали на обыкновенный пожар… 

(11)А теперь – клиника острой лучевой болезни... (12)После операции по пересадке 

костного мозга мой Вася лежал уже не в больничной палате, а в специальной 

барокамере, за прозрачной плёнкой, куда заходить не разрешалось, поскольку 

уровень радиации был очень высокий. (13)Там такие специальные приспособления 

есть, чтобы, не заходя под плёнку, вводить уколы, ставить катетер… (14)Но всё на 

липучках, на замочках, и я научилась ими пользоваться: открывать и пробираться к 

Васе. (15)Ему стало так плохо, что я уже не могла отойти ни на минуту. (16)Звал 

меня постоянно. (17)Звал и звал… (18)Другие барокамеры, где лежали Васины 

сослуживцы, тоже получившие большую дозу облучения, обслуживали солдаты, 

потому что штатные санитары отказывались, требуя защитной одежды. (19)А я 

своему Васе всё хотела делать сама… 

(20)Потом кожа начала трескаться на его руках, ногах, всё тело покрылось 

волдырями. (21)Когда он ворочал головой, на подушке оставались клочья волос. 

(22)А всё такое родное. (23)Любимое… (24)Я пыталась шутить: «Даже удобно: не 

надо носить расчёску». (25)Если бы я могла выдержать физически, то я все 

двадцать четыре часа не ушла бы от него и сидела рядышком. (26)Потому что, 

верите ли, мне каждую минутку, которую я пропустила, было жалко… (27)И я 

готова была сделать всё, чтобы он только не думал о смерти… (28)И о том не 

думал, что болезнь его ужасная и я его боюсь. 

(29)Помню обрывок какого-то разговора, кто-то увещевает: 
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− (30)Вы должны не забывать: перед вами уже не муж, не любимый человек, а 

радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. (31)Вы же не 

самоубийца. (32)Возьмите себя в руки. 

(33)А я как умалишённая: 

− (34)Я его люблю! (35)Я его люблю! 

(36)Он спал, а я шептала: «Я тебя люблю!» (37)Шла по больничному двору: «Я 

тебя люблю!» (38)Несла судно: «Я тебя люблю!» 

(39)О том, что ночую у него в барокамере, никто из врачей не знал. 

(40)Не догадывался. (41)Пускали меня медсёстры. (42)Первое время тоже 

уговаривали: 

− (43)Ты – молодая. (44)Что ты надумала? (45)Сгорите вместе. 

(46)А я, как собачка, бегала за ними, стояла часами под дверью, просила-умоляла. 

(47)И тогда они: 

− (48)Чёрт с тобой! (49)Ты – ненормальная! 

(50)А мне было всё равно: я его любила и ничего не боялась. (51)Утром, перед 

восьмью часами, когда начинался врачебный обход, показывали мне через плёнку: 

«Беги!» (52)На час сбегаю в гостиницу. (53)А с девяти утра до девяти вечера у 

меня пропуск. (54)Ноги мои посинели до колен, распухли, настолько я уставала. 

(55)Но моя душа была крепче тела… (56)Моя любовь… 

(57)Понимаю: о смерти люди не хотят слушать. (58)О страшном… 

(59)Но я вам рассказала о любви… (60)Как я любила... (61)И люблю… 

(62)А когда есть такая любовь, нет страха, нет усталости, нет сомнений, нет 

препятствий. 

(по С. А. Алексиевич*) 

5. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 

номера ответов в возрастающем порядке. 

1) Супруг героини получил огромную дозу облучения, несмотря на то, что работал 

на пожаре в специальном защитном брезентовом костюме. 

2) Героине повествования медсёстры не разрешали входить к мужу в барокамеру, 

однако она, в тайне от них, проникала туда. 

3) Героиню предупредили, что она тоже может получить большую дозу облучения, 

но она всё равно находилась возле супруга. 

4) Любовь придаёт силы и помогает выдержать невероятные испытания. 

5) Муж выздоровел благодаря заботам жены. 

6.  Определите проблему текста, напишите вступление 

 

Зачетная работа №2   Определить проблему и написать комментарий к тексту. 

 

(1) В доме боярина Никиты Филимоныча Крутоярского дым стоял коромыслом. (2) 

Боярышня Уленька Крутоярская нарядила всех своих сенных девушек-служанок в 

разные наряды скоморошеские: кого медведицей, кого козой, кого важной 

боярыней, кого торговкой из плодовых рядов, что в Китай-городе, и теперь 

тешилась с ними разными играми под заливчатый, звонкий девичий хохот. 

(3)Самой весёлой и изобретательной была любимая наперсница боярышни — 

черноокая Матрёша, которая, забавно переваливаясь с ноги на ногу, стала 

изображать Мишку Топтыгина, отправляющегося за мёдом на пчельник. 
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(4)Развеселилась даже сама боярыня. (5)Впервые за долгие месяцы улыбнулась она 

нынче, впервые отлегло от сердца и прояснилось в душе её после бесконечных 

тревог и волнений. 

(6)Тяжёлое время переживала в те годы вся Русь. (7)Озлобленный на бояр 

старинных знатных родов царь Иоанн Васильевич, прозванный впоследствии 

Грозным, устроил целое гонение подчас на лучших людей. (8)Окружив себя 

опричниною, этою страшною ордою телохранителей, которую он набрал из самых 

«худородных» людей, ненавидящих знатных родовитых бояр, царь Иоанн 

Васильевич начал с её помощью всячески истреблять старинные боярские роды. 

(9)0причники под начальством вероломного Малюты Скуратова, царёва любимца, 

собирали всевозможные клеветы про ненавистных им бояр и доносили царю о 

несуществующих винах последних... 

(10)Вдруг сквозь громкий хор затейниц-девушек послышался стук у ворот, 

сильный, настойчивый, и белее стены белёной появился на пороге молодой холоп. 

(11)— Боярыня-матушка! (12)Спасайтесь! (13)Хозяина нашего в тюрьму бросили! 

(14)А сейчас за тобой и боярышней поганые опричники сюда явятся с самим 

злодеем Малютою во главе! 

(15)Грозное известие сразило всех, лишило силы двигаться, соображать, слово 

единое молвить. (16)Одна Матрёша, не растерявшаяся изо всех находившихся в 

тереме женщин, бросилась к укладке, в которой находилось верхнее платье 

боярыни, вытащила оттуда тяжёлый кафтан и надела его на плечи госпоже. 

(17)Потом так же ловко и живо закутала и боярышню и повела их с няней 

Степанидою и двумя другими сенными девушками из терема в сени, а оттуда на 

задний двор, где уже слышалось ржанье и фырканье нетерпеливых коней. (18)Едва 

лишь успела усадить в кибитку своих хозяек Матрёша и вернуться обратно в терем, 

как услышала громкие голоса и могучие удары кнутовищ и здоровенных кулаков в 

бревенчатые ворота. 

(19)Быстро бросилась она в соседнюю горницу и появилась вскоре на пороге 

терема в наряде и драгоценных украшениях боярышни Уленьки. 

(20)— Слушайте же, девоньки, выдавайте меня все за хозяюшку нашу, светика 

нашего — боярышню, чтобы истинный след их замести, чтобы дать укрыться без 

помехи нашим голубушкам. 

(21)С дикими гиканьями, свистками ворвались опричники во двор бояр 

Крутоярских. (22)Впереди всех был Малюта Скуратов: страшный, угрюмый, 

зверски жестокий, с маленькими пронырливыми, бегающими глазками, он первый 

распахнул дверь и вбежал в терем. 

(23)— Ты кто такая? — крикнул он поднявшейся навстречу ему Матрёше, пышный 

наряд и красивое личико которой сразу привлекли его внимание. 
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(24)— 3дравствуй, боярин, — с низким поклоном и приветливой улыбкой отвечала 

она. (25)— Я боярышня Ульяна Крутоярская. (26)Рады-радёхоньки тебе, гость 

дорогой. (27)Чем потчевать тебя велишь-прикажешь? (28)Матушка моя боярыня, 

вишь, обмерла, лежит у себя в тереме, так позволь мне тебя встретить всем тем, 

чего твоя душенька пожелает. 

(29)3лодей Малюта опешил, услышав такие слова, что-то дрогнуло в ожесточённом 

сердце Малюты. (30)Но совсем уж растаял Малюта, когда девушка предложила ему 

потешить его и примчавшихся с ним опричников пляской. 

(31)Она особенно хорошо плясала в тот вечер, так хорошо, что Малюта не 

выдержал и сказал, опуская ей на плечо свою тяжёлую волосатую руку: 

(32)— Ну, хозяюшка, ставь свечу пудовую празднику Рождества Христова. Никто 

меня из крамольников среди бояр не встречал так доселе. (33)А за это, боярышня, 

вызволю я твоего отца, упрошу надёжу-государя его помиловать. (34)Благодари 

Бога, девушка, что наградил он тебя такой весёлой да ласковой душой. 

(35)Малюта сдержал своё слово, данное в праздник Рождества Христова. 

(36)Боярина Крутоярского выпустили из тюрьмы, сослали только в дальнюю 

вотчину. (37)Боярыня с боярышней Уленькой отправились с ним в ссылку. 

(38)Нечего и говорить, что верная Матрёша, спасшая своих господ, поехала туда 

же вместе с ними и не раз скрашивала им тяжёлые дни весёлой шуткой да звонкой 

песней. 

(По Л.А. Чарской*) 

*Лидия Алексеевна Чарская (настоящая фамилия Чурилова, 1875-1937) — русская 

детская писательница и актриса. 

 

Зачетная работа №3 

Формулировка и комментарий проблемы, отражение позиции автора и 

собственной позиции, аргументация. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 

важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите 

смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте 

своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

 

(1)Деньги — это средство распределения материальных благ по труду, а отнюдь 

не цель существования, не основа престижа и влиятельности личности. (2)Однако 

при всей служебности своей роли деньги постоянно присутствуют в наших 

взаимоотношениях, и вопросы, связанные с деньгами, представляют широкое поле 

для формирования таких качеств, как честность, благородство, скромность, 

деликатность, обязательность. (3)Кроме того, воспитание правильного взгляда на 
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роль денег состоит в том, чтобы внушить детям их истинное значение, показать их 

действительное место в ряду основных жизненных ценностей: познания, 

творческого труда, духовного и интеллектуального общения. (4)Наверное, именно 

поэтому сегодня родителей очень волнуют вопросы влияния семьи на отношение к 

материальным ценностям, к деньгам. (5)Что должна и что может сделать семья, для 

того чтобы предотвратить в детях проявления мещанского своекорыстия, 

собственничества, «вещизма»? (6)Что должна и что может сделать семья для того, 

чтобы дети, которые растут в материальном достатке, в окружении множества 

добротных и красивых вещей, не оказались у них в духовном плену? 

  

(7)Сначала никто в семье не придал значения тому, что маленькая Алёнка на 

просьбу: «Дай мне игрушку», — неизменно отвечала решительным отказом, 

энергично прижимая к груди погремушку или резиновую зверушку. (8)Вскоре 

характер Алёнки стал вызывать некоторое беспокойство: у неё стали постоянно 

возникать ссоры с детьми из-за игрушек. (9)Снисходительные знакомые деликатно 

успокаивали встревоженных родителей: «Бросьте, это же ребенок! (10)Обычная 

детская жадность. (11)Не стоит волноваться». 

  

(12)Существует сомнительная теория, которая так называемую детскую 

жадность относит к категории естественных, чуть ли не обязательных возрастных 

особенностей. (13)Действительно, немало «маленьких жадин» вырастают вполне 

нормальными, даже добрыми людьми. (14)Под влиянием воспитания и среды, 

иногда и без специального родительского «прицела» в формирующемся характере 

берут верх положительные черты — доброта, щедрость. (15)Но так происходит 

далеко не всегда. (16)Большие жадины вырастают, как правило, из маленьких 

жадин. 

  

(17)Алёниной жадности решено было объявить войну — войну бескровную и 

«безнервную». (18)Да, у Алёны не было перед глазами дурных примеров, в своих 

близких она не могла наблюдать ни мелочности, ни своекорыстия. (19)Но, видно, 

нужны были более наглядные примеры доброты и не шутливые, а серьёзные 

объяснения. 

  

(20)Теперь в семье как можно чаще старались оказывать друг другу знаки 

внимания подарками, причём с Алёной часто обсуждали предстоящий подарок 

родным или знакомым. (21)Старались, чтобы девочка видела, как близкие легко, с 

удовольствием уступают друг другу даже то, что хотелось взять себе. (22)Купила 

бабушка блузку, прикинула — и по размеру подходит, и к лицу хорошо. (23)А 

вечером предложила невестке, которой эта блузка подошла больше. (24)В другой 

раз мама пришла в новой косынке, но приложила к бабушкиному пальто, увидела, 

как косынка удачно подходит, да и подарила бабушке. 

(25)Может быть, кто-нибудь пренебрежительно отзовётся: «Театр!». (26)Но что 

из того, что театр? (27)Где сказано, что в семейном воспитании «театр» — менее 

достойное средство, чем «лектории» ? (28)Важно, чтобы «пьеса» имела 

благородное содержание. 

  

(29)Довольно скоро стало понятно: Алёна перестала быть «зрителем», 

(30)Выносила во двор даже самых высокопоставленных представителей 
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кукольного общества и нарядную коляску на толстых шинах. (31)Даже дольками 

шоколада уже делилась автоматически. (32)Из новенького набора для вышивания с 

готовностью «выдавала» маме или бабушке моток ниток какого-нибудь 

особенного, на ту пору дефицитного тона. (33)Из своей богатейшей коллекции 

лоскутков отдавала на отделку или починку весьма ценные экспонаты. 

  

(34)Когда Алёна пришла в школу, она оказалась одной из тех, кто первым готов 

поделиться ручкой, ластиком, тетрадкой. (35)Она больше не была жадиной. 

  

(36)Уже не раз отмечалось, что в ответ на вопрос социологов и педагогов: 

«Какие качества вы стараетесь воспитать в детях?» — родители называют 

мужество, трудолюбие, волю, честность и гораздо реже — доброту. (37)Впрочем, в 

последнее время о доброте стали вспоминать чаще — о доброте, которая 

противостоит злобе, холодности, жестокости. (38)Но у слова «добрый» есть ещё и 

другой смысл: «нежадный, щедрый». (39)Самый обыкновенный и тоже очень 

нужный для жизни смысл. 

  

(По Г. Л. Могилевской*) 

* Галина Львовна Могилевская — современный публицист, автор популярной 

брошюры «Дети и деньги» 

 

Зачетная работа №4.  

Зачетное сочинение в формате ЕГЭ 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 

два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 

важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите 

смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте 

своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 

то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

(1)Она удивилась, что я приехал в Москву в неурочное время, в самый разгар 

лета. (2)Я сказал ей, что убежал из деревни из-за отличной погоды. 

— (3)Как же так? — удивилась она. — (4)Обыкновенно убегают от дождя, 

ненастья. 

  

(5)Мне хотелось рассказать ей по порядку о реке, полях и лугах... (6)Но 

никакого порядка в моей растревоженной любовью душе не было. (7)Валерия 

слушала меня мечтательно и неожиданно предложила: 

— А почему бы мне не поехать и не посмотреть на все эти прелести природы? 
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(8)Я не мог опомниться от столь стремительного претворения сказки в жизнь. 

(9)Валерия едет в наши места! (10)Я не успел ещё опомниться от нахлынувшего 

счастья, а уж дальний рейсовый автобус увозил нас всё дальше от Москвы. 

— (11)Ты знаешь, — говорила она, усаживаясь поудобнее в автобусное кресло, 

— я ведь пловчиха. (12)Я очень люблю плавать. (13)Я уплываю в море на три- 

четыре часа. (14)А вашу реку за какое время можно переплыть? (15)3а полчаса или 

за сорок минут?.. 

— (16)Видишь ли, Валерия, ты, наверное, неправильно представляешь. (17)У 

нас в деревне маленькая река, а не такая, чтобы плыть полчаса поперек или хотя бы 

туда и обратно. 

  

(18)Я теперь с ужасом думал, как я впервые подведу Валерию к нашей речке. 

(19)От берега до берега метров десять... (20)Я почувствовал, что на меня 

надвигается катастрофа. (21)Но кувшинки-то должны всё равно понравиться. 

(22)На реке встречаются большие заросли кувшинок, жёлтые хороводы в десять-

двадцать метров в длину и ширину. 

  

(23)0 кувшинках я упомянул вскользь, дожидаясь восторженного отношения к 

ним Валерии. (24)Она оживилась и начала вспоминать, но только не о жёлтых 

кувшинках, а о белых лилиях. 

— (25)Ты знаешь, однажды я плавала на лодке по старому руслу какой-то реки. 

(26)3аплыли в такое место, что плыть дальше было нельзя, кроме как по ковру из 

белых душистых лилий. (27)И эта сказка длилась полчаса, может быть, час... 

(28)Так померкли, погасли, словно трепетные огоньки, мои кувшиночьи 

хороводы. (29)Из человека счастливого тем, что Валерия едет в нашу деревню, я 

вдруг превратился в человека несчастного по той же самой причине. 

  

(30)В расстроенных чувствах я помог Валерии определиться на квартиру 

старушки тёти Дарьи, а сам скорей пошёл домой. (31)Мне хотелось остаться 

одному. (32)Расставаясь, я сказал, что мне нездоровится. (33)Встретимся завтра. 

(34)Валерия посмотрела на меня и ничего не сказала: завтра так завтра.  

  

(35)Целый день я просидел дома, а вечером не выдержал, побрёл на свою 

любимую кручу. (36)Вдруг мне показалось, что кто-то идёт. (37)Я мгновенно 

вскочил и увидел Валерию. 

  

— (38)Ну вот, я знала, что ты именно здесь. (39)Как здоровье? (40)А я провела 

чудесный день. (41)Рано утром я ходила купаться. (42)3наешь, там, где 

поворачивает река, а на горе сосновый лесочек. (43)Ни одно морское купание не 

приносило мне столько свежести. (44)Потом ходила за речку в луга, насобирала 

огромный букет полевых цветов. (45)Я видела, как цветут дикие маки в Средней 

Азии. (46)Но такого разнообразия цветов, таких нежнейших оттенков я себе 

никогда не представляла. 

  

(47)Она уселась рядом со мной. (48)Постепенно меня стал волновать какой-то 

как будто знакомый, несильный, но свежий запах. (49)Я заметил: в её тяжёлых 
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волосах спрятался золотой цветок кувшинки. (50)После долгой тишины Валерия 

заговорила. 

  

— (51)Чудак. (52)Чего испугался? (53)Может ли не очаровать такая вот ночь, 

такая тишина среди трав и звёзд? (54)А если не очарует, значит, виноват уж сам 

человек. (55)Чудак. (56)Усомнился в могуществе природы. (57)Нужен ли 

бескрайний океан и тонны цветов? (58)Нет, когда цветов тонны, то это уже не 

цветы, а силос. (59)А если один цветок? (60)А если одна-единственная травинка? 

(61)Так что же, она уже не прекрасна? (62)Как видишь, нам из целой реки, в 

сущности и целого мира, понадобилась одна-единственная кувшинка. 

  

(По В. Солоухину*) | 

* Владимир Алексевич Солоухин (1924—1997 гг.) — русский советский 

писатель и поэт, общественный деятель. 
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