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Пояснительная записка 
  Основания для разработки программы: Государственный стандарт общего 

образования по русскому языку, примерная образовательная программа, рекомендован

ная Министерством образования и науки РФ по русскому языку, базисный учебный 

план, учебный план школы. 

   Экзаменационная работа по русскому языку состоит из трех частей, наиболее 

сложной из которых является часть С, то есть написание сочинения-рассуждения на 

основе исходного текста. 

 Написание сочинения является одним из самых сложных видов работ для учащихся. 

Структура сочинения, предлагаемого на ЕГЭ, является новой для учащихся старших 

классов. Данный элективный курс позволит ученикам не только познакомиться со 

структурой сочинения, но и расширить знания о нормах языка. Кроме того, программа 

спецкурса направлена на обогащение словаря  и развитие связной речи учащихся. 

 

   Цели данного курса: 

1) Дать представление о структуре сочинения-рассуждения на основе исходного 

текста; 

2) Познакомить с критериями оценивания ответа на задание части С; 

3) Научить учащихся формулировать проблемы исходного текста, комментировать 

сформулированную проблему, отражать позицию автора, выражать свое мнение по 

проблеме, аргументировать свою точку зрения; 

4) Продолжить работу по овладению учащимися основами культуры письменной 

речи.          

 

    Задачи: 

Обучающие: 
 - овладение умением выявлять проблему(ы) прочитанного текста, комментировать 

ее(их), отражать позицию автора, выражать собственное мнение, аргументируя его, 

опираясь на жизненный или читательский опыт; 

 - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;      

   - совершенствование умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

Развивающие: 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 - развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

саморазвития, информационных умений и навыков; 

- развитие мышления, памяти, воображения; 

Воспитательные:  

 - воспитание гражданина и патриота; 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 



2 

 

-осознание национального своеобразия русского языка; 

- овладение культурой национального развития. 

 

Содержание курса 
Элективный курс состоит из 6 модулей:  

1. Композиция сочинения-рассуждения 

Алгоритм написания сочинения-рассуждения, критерии проверки и оценивания 

выполнения задания части С 

2. Написание вступления 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

3. Комментарий проблемы 

Варианты комментирования проблемы исходного текста. 

4. Позиция автора 

Способы выражения позиции автора. 

5. Аргументация 

Выражение собственной точки зрения. Аргументы из читательского опыта. 

Аргументы из жизненного опыта. Приёмы приведения аргументации. 

6. Заключение 

Требования к написанию заключения. Лексические средства языка и стилистические 

фигуры, их роль в сочинении-рассуждении. 

                          

Ожидаемые результаты обучения. 
В результате обучения учащийся должен  

знать/понимать 

 - структуру сочинения-рассуждения на основе исходного текста; 

- критерии оценивания ответа на задание части С; 

- смысл понятий: проблема текста, позиция автора, аргументация собственного 

мнения по проблеме, смысловая цельность, речевая связность, языковая норма, 

этическая норма, фактологическая точность; 

- лексические, грамматические и речевые нормы. 

уметь 

- понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

- формулировать проблему исходного текста; 

- комментировать сформулированную проблему; 

- отражать позицию автора исходного текста; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его, опираясь на жизненный или 

читательский опыт; 

- последовательно излагать собственные мысли; 

- использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка; 

- оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими нормами 

литературного языка. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

 

1) Содержание сочинения. 

- учитываются умения учащегося понимать и интерпретировать содержание исходного 

текста: верно формулировать одну из проблем исходного текста, комментировать 
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сформулированную проблему, верно формулировать позицию автора исходного текста 

по прокомментированной проблеме, выражать свое мнение по сформулированной 

проблеме, аргументировать его, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

2) Речевое оформление сочинения. 

- учитывается способность учащегося создавать связное высказывание, умение 

последовательно излагать собственные мысли, использовать в собственной речи 

разнообразие грамматических конструкций и лексическое богатство языка; 

3) Грамотность. 

- учитывается умение оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими 

нормами литературного языка. 

 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося, служат сочинения-

рассуждения на основе исходного текста. 
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Занятие 1 - Композиция 
Написание сочинения - это серьезное испытание для большинства российских 

школьников. 

 В третьей части ЕГЭ школьникам необходимо написать небольшое сочинение-

рассуждение на основе предложенного текста. Важно то, что оценивается не работа в 

целом, а отдельные умения и навыки, требуемые для написания развернутого ответа. 

Эксперты ЕГЭ оценивают отдельные аспекты работы, проставляя баллы по конкретным 

критериям. Таким образом, они разбирают по частям, по "кирпичикам" то, что мы 

должны с вами так же по "кирпичикам" и выстроить. Для получения максимального 

количества баллов это должно быть красивое, монолитное здание, построенное из 

отборного материала и по качественным технологиям. Для многих выпускников - это 

серьезное препятствие для получения высокого балла по ЕГЭ. Качественно написанное 

сочинение - это 23 балла, что представляет собой значительную часть (36%) от общего 

количества баллов. Теперь вы понимаете, что сочинение требует большой подготовки?! 

 

Прежде всего стоит чётко представлять, какое задание предстоит выполнить. Вот его 

формулировка:  

С1 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования) 

Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны с точкой зрения 

автора прочитанного текста. Объясните, почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь на жизненный или читательский опыт. 

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 нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 Нужно помнить, какие знания вам необходимы при написании сочинения: 

1) Умение анализировать содержание и проблематику текста. 

2) Комментировать проблемы исходного текста, позицию автора. 

3) Выражать и аргументировать собственное мнение. 

4) Последовательно и логично излагать свои мысли. 

5) Использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство 

родного языка. 

6) Продемонстрировать практическую грамотность. 

7) Изучить критерии проверки и оценивания выполнения задания части С. 

  

Поскольку критерии оценки сочинения-рассуждения известны, важно 

воспользоваться ими с максимальной выгодой. Ведь когда вы знаете, что у вас спросят, 

что будут оценивать, у вас есть возможность подготовиться к ответу глубоко, 

продуманно, отработать свои умения и отточить навыки так, чтобы блеснуть знаниями 

и умениями во всей красе. 

Наиболее разумным и простым написание сочинения представляется в соответствии 

с критериями оценки сочинения по следующему плану: 

I. Вступление. 

II. Проблема, над которой размышляет автор. 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/WikiPages/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8.aspx
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III. Комментарий к проблеме (актуальность, кому адресован текст и др.). 

IV. Позиция автора (как он видит решение проблемы, ради чего написан текст). 

V. Ваше мнение (согласие/несогласие с позицией автора). 

1). Первый аргумент (+ иллюстрация из литературы, научных источников и т.п.). 

2). Второй аргумент (+ иллюстрация из опыта известных людей и/или личного). 

VI. Вывод (заключение). 

Каждую часть (новую мысль, микротему) следует начинать с красной строки и 

продумывать логику перехода от одного абзаца к другому. 

  

Помните, что предложенный план – это лишь каркас, шаблон, в каждом конкретном 

случае он может претерпевать некоторые изменения в зависимости от исходного 

материала, вашего мнения по поводу прочитанного и вашего владения художественным 

словом, умения выражать собственные мысли и даже привычки думать над 

прочитанным. 

В каком-то случае обозначение проблемы и комментарий к ней будет выступать в 

роли введения, а не в качестве фрагмента основной части. Тогда наш шаблон будет 

выглядеть вот так: 

I. Вступление. 

1) Проблема, над которой размышляет автор. 

2) Комментарий к проблеме. 

II. Позиция автора (как он видит решение проблемы, ради чего написан текст). 

III. Ваше мнение (согласие/несогласие с позицией автора). 

1) Первый аргумент (+ иллюстрация из литературы, научных источников и т.п.). 

2) Второй аргумент (+ иллюстрация из опыта известных людей или личного). 

IV. Вывод (заключение). 

  

А если вы уверены в своём мастерстве понимать авторский текст и выражать 

собственное мнение, то ничто не может помешать вам отклониться от первоначального 

плана и построить своё сочинение вот так: 

I. Вступление. 

1) Проблема, над которой размышляет автор. 

2) Комментарий к проблеме. 

II. Основная часть. Ваше мнение (согласие/несогласие с позицией автора, мини-

исследование с разных сторон). 

1) Первый аргумент, идущий вразрез с авторским мнением (+ иллюстрация из опыта 

известных людей или личного, цитаты из художественных или публицистических 

произведений). 

2) Второй аргумент в русле авторского видения (+ цитаты других авторов по этому 

вопросу). 

3) Третий аргумент, максимально яркий и убедительный, доказывающий вашу 

позицию. 

III. Вывод (заключение). 

1) Ваше видение решения проблемы. 

2) Позиция автора. 

  

Как видите, можно по-разному построить своё экзаменационное сочинение-

рассуждение, потому что не всегда стандартная форма изложения мыслей бывает 

выигрышной. В каждом конкретном случае нужно отдавать себе отчёт в том, что вы 

правильно поняли текст и позицию автора, что вы ясно видите, какими аргументами вы 

можете оперировать, какие цитаты, факты и примеры из жизни вы можете привести в 
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качестве доказательств и иллюстраций, и уже после этого делать окончательный выбор 

композиции (построения) своего сочинения, чтобы оно было наиболее эффектным и 

ярким. 

Отмечу при этом, что яркость и эффектность не являются обязательными 

составляющими сочинения, а вот наличие и соблюдение всех критериев оценки 

сочинения необходимо. Вы можете поменять их местами для более сильного 

впечатления, но не можете их исключить, потому что именно демонстрация 

изложенных в критериях умений – необходимый минимум, который оценивается при 

проверке сочинения. И если какой-то из критериев не найдёт отражения в вашем 

сочинении, оценка будет снижена. Экспериментировать можно только очень хорошо 

подготовленным ученикам, знающим, что и зачем они делают! 

Ознакомьтесь с демонстрационной версией ЕГЭ по русскому языку 2015 года. 

Предлагаю вашему вниманию примерный образец сочинения-рассуждения на текст 

варианта 2 сборника"ЕГЭ-2014. Русский язык. Сам. полн. изд. тип. вар.-12вар." 

 
Сочинение на текст Д.А.Гранина 

       В данном тексте поднимается важная проблема выражения человеком своих 

чувств. Что заставляет нас, порой неумело, складывать слова в строчки, 

придумывать рифмы, находить новые образы? 

      Задумываясь над проблемой истинной поэзии, Д.А.Гранин называет причину 

рождения поэзии - влюблённость. «Самая красивая проза тут не справляется», - 

пишет автор, и тогда на помощь начинающему поэту приходит поэзия. Потребность 

передать свои чувства стихами заставляет людей, даже не читавших стихи ранее, 

самим становиться поэтами. 

      «Поэзия рождается из любви», - считает писатель и публицист, и с ним трудно 

не согласиться. Пусть эти стихи смешны и примитивны для других, но для автора и 

их адресата они бесценны. Ведь в конечном результате важны не сами стихи, а те 

чувства, которые передаются стихами. «Важно пропеть свою песню для себя 

самого», - утверждает Д.А.Гранин, и только так должны писаться стихи. 

      Я поддерживаю точку зрения известного публициста, в каждое своё 

стихотворение поэт должен вкладывать душу, иначе стихи - уже не поэзия, а лишь 

стихосложение. 

      «Я Вас любил. Любовь ещё, быть может, в душе моей угасла не совсем, Но 

пусть она Вас больше не тревожит, Я не хочу печалить Вас ничем», - эти стихи 

русского классика стали настоящим шедевром русской любовной поэзии. Не 

сомневаюсь, что при их написании А.С.Пушкин испытывал искренние чувства. 

      Проблема выражения чувств знакома мне не понаслышке. И я, как незримые 

герои текста Д.А.Гранина, порой бываю под властью той «непреодолимой силы», 

которая заставляет искать подходящие слова, складывать эти слова в рифмы. 

      Прочитав данный текст, я понял, что не важно, станешь ты поэтом или нет, 

важно, что слова, которые просятся на бумагу, надо «выпускать» из глубин своей 

души, и тогда, пусть только для самого себя, но непременно произойдёт рождение 

истинной поэзии. 

 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/Documents/%D0%A0%D0%A3_%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E%202014.pdf
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/WikiPages/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/Documents/%D0%95%D0%93%D0%AD-2014.%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.rar
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Занятие 2 - Вступление 
Первая часть Вашего сочинения - вступление - должна состоять из 1-2 предложений, 

в которых Вы сформулируете одну из проблем исходного текста. 

   Формулировка проблем исходного текста - одна из основных задач при написании 

сочинения-рассуждения. Прежде чем приступить к написанию, несколько раз 

внимательно прочитайте текст и постарайтесь уловить основную мысль автора. С 2006 

года из части "С" ЕГЭ исключены тексты научного стиля. Тексты публицистического 

или художественного стиля, которые будут представлены в заданиях 2014 года являются 

более легкими для восприятия. Как правило, это отрывки из произведений, содержащие 

в себе рассуждения о каких-либо нематериальных или материальных ценностях (добре, 

красоте, книгах, орденах и т.д.), природные зарисовки, реже - конкретные ситуации. 

 

   В первую очередь, от экзаменуемых требуется выделение одной из проблем 

предложенного текста. Не стоит прыгать выше головы и стараться охватить сразу 

несколько проблем. На это у Вас нет времени. Пусть это будет одна, но точно 

подмеченная и грамотно сформулированная проблема. К сожалению, не во всех 

предложенных текстах сразу удается понять, что хочет сказать автор. Есть несколько 

секретов, которые помогут облегчить задачу. Во-первых, проблема, как правило, 

сформулирована либо в начале, либо в конце текста. Это зависит от хода мыслей автора: 

он может сначала привести тезис, затем аргументацию, либо наоборот. Во-вторых, в 

любом тексте есть ключевая лексика, т.е. слова, которые несут в себе основную мысль 

текста. Эта лексика пригодится Вам на следующем этапе - составлении комментария к 

исходной проблеме. 

   Проблема должна быть взята более крупно, чем просто частный случай, описанный 

автором (проблема милосердия, нравственного выбора (между чем и чем), социальной 

справедливости, жестокого отношения (к чему или кому?), одиночества, цели и смысла 

(жизни, писательского труда и тому подобное), сложности жизни, роли (книг, музыки, 

природы и т. п.) в жизни человека и др. Как правило, описанный случай для автора – 

повод для размышлений или иллюстрация к размышлениям о проблеме. Об этом 

следует помнить. Но при этом нельзя формулировать проблему очень общо: проблема 

человека, проблема добра и зла. Проблема должна быть сформулирована достаточно 

узко, но при этом не сведена к конкретному примеру, приведенному в исходном тексте.  

 

   Слово "проблема" (или "вопрос") обязательно должно прозвучать в тексте. Причем не 

надо путать проблему с авторской позицией. Позиция обозначается как тезис 

(законченное предложение), а проблема формулируется либо как вопрос, либо 

сочетанием слова «проблема» с существительным в родительном падеже.  

   Следующие речевые клише помогут Вам при формулировке проблемы исходного 

текста. 

    Данная презентация поможет Вам при написании вступления. 

  Задание "Формулировка проблемы" 

 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/WikiPages/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B.ppt
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/HomeWork/DispForm.aspx?ID=10


8 

 

 

Задание к занятию «Вступление» 

Название Формулировка 

проблемы 

Тип задания Выполнение 

онлайн 

Дата Начала 24.03.2014 

10:00 

Срок Выполнения 30.03.2014 1:00 

Конечная дата   

Описание Прочитайте 

текст, 

напишите 

вступление к 

сочинению-

рассуждению, 

сформулировав 

одну из 

проблем 

исходного 

текста. 

Целый день   

Повторение   

Конфигурация шкалы Установить 

шкалу:  Default 

(UK) 

 

Отобразить 

опции: показыв

ать оценку 

Назначить для Все Обучаемые 

Уведомить меня, когда обучаемые вернут задачи в рамках 

указанного задания 

Нет 

Вложения Текст_1.doc      
 

 

Тип контента: Задание с оценкой 
 

 

 

 
 

 
 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/HomeWork/Attachments/10/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_1.doc
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Занятие 3 - Комментарий проблемы 
Комментарий – это не пересказ, не сплошное цитирование. Чтобы 

прокомментировать текст, вы должны понять, что делает автор, чтобы заставить 

читателя задуматься над тем или иным вопросом.  

 

Важно заявить и прокомментировать одну и ту же проблему, а не разные – автор в 

тексте может поднимать несколько проблем, вам важно говорить только об одной.  

 

Важно анализировать текст с точки зрения обозначенной вами проблемы и тех ее 

аспектов, которые позволят вам сформулировать позицию автора. Здесь важны слово, 

образ, деталь, жизненный материал, на котором строится рассуждение, опора на 

авторитетное мнение (цитаты). 

 

Возможны следующие варианты работы:  
 

1) Если текст художественный и есть сюжет, обязательно 1-2 предложениями передать 

суть сюжета. Далее можно ответить на следующие вопросы:  

• От чьего лица ведется повествование (не нужно ставить знак равенства между героем-

рассказчиком и автором исходного текста)?  

• Почему автор привлекает именно этот материал для иллюстрации своей точки зрения? 

Типична ли ситуация, изображенная автором? На какие факты, детали, важные с точки 

зрения обозначенной проблемы, автор обращает внимание? Почему? Какое это 

производит впечатление на читателя?  

• Что вы, как читатель, отметили в повествовании? С каким настроением пишет автор? 

(грустная ирония, сарказм, печаль, грусть, радость и т. п.) Нужно указать, в чем это 

проявляется (желательно основываться на выборе писателем (или публицистом) 

конкретных слов, деталей).  

• Почему герой (повествователь) поступает именно так? Как этот поступок помогает 

понять позицию автора? 

 

2) Если текст публицистический или научный, то можно ответить на следующие 

вопросы:  

• Что делает автор, чтобы читатели поняли его точку зрения (какой жизненный 

(научный) материал привлекает)?  

• Как автор строит доказательства (сопоставление, противопоставление фактов 

(позиций), цитирование, подчеркивание важных деталей)?  

• Что именно вы, как читатель, отметили в повествовании (авторская интонация, 

ирония)? Что показалось вам странным, неожиданным?  

• Как автор подводит читателя к пониманию его точки зрения? 

 

Обратите внимание, что нужно комментировать проблему, отраженную в тексте, а 

не просто текст и его темы и не просто проблему в отрыве от текста.  
 

При комментировании старайтесь избегать обильного цитирования и пересказа 

авторского текста, так как за это Вы можете вместо заслуженных 2 баллов за 

комментарий к сформулированной проблеме исходного текста получить "0". Также 

избегайте фактических ошибок: не старайтесь приписать автору то, чего он не говорил. 

 

Возможно, следующие речевые клише помогут Вам при комментировании проблемы: 
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1. Вопрос о … {обозначаем проблему иными словами, нежели это было в первом 

абзаце} никого не может оставить равнодушным, он в большей или меньшей 

степени касается каждого из нас. {Объясняем почему} 

2.  Проблема, выдвинутая (поднятая, обозначенная и т. д.) {указываем автора}, 

особенно актуальна (злободневна, важна, существенна) в наши дни, потому что 

… 

3.  Повествователь рассуждает над поднятым им вопросом не отстраненно, 

чувствуется его заинтересованность в том, о чём он пишет. {Ссылаясь на 

текст, объясняем, в чём это проявляется}. 

4.  Рассуждая над проблемой ..., {указываем автора} обращается ... {указываем, 

на каком материале автор рассматривает проблему: может быть, это 

воспоминания, диалоги, художественное повествование, взволнованный монолог, 

цитирование мыслей великих людей, рассуждение, описание картин природы и 

т. п.}. {Передаём содержание текста, а не пересказ}.  

Познакомьтесь с презентацией  "Комментарий проблемы" 

 

Задание "Комментарий проблемы" 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B.ppt
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/HomeWork/DispForm.aspx?ID=11
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Задание к занятию «Комментарий проблемы» 

Название Комментарий 

проблемы 

Тип задания Выполнение 

онлайн 

Дата Начала 24.03.2014 10:00 

Срок Выполнения 30.03.2014 1:00 

Конечная дата   

Описание Прочитайте 

текст, 

сформулируйте 

и 

прокомментируй

те одну из 

проблем 

исходного 

текста. 

Целый день   

Повторение   

Конфигурация шкалы Установить 

шкалу:  Default 

(UK) 

 

Отобразить 

опции: показыва

ть оценку 

Назначить для Все Обучаемые 

Уведомить меня, когда обучаемые вернут задачи в рамках указанного 

задания 

Нет 

Вложения Текст_2.doc      
 

 

 
 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/HomeWork/Attachments/11/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_2.doc
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Занятие 4 -Позиция автора 
Отражение позиции автора текста на выделенную проблему, или авторская позиция, 

в публицистическом тексте, скорее всего, будет обозначена прямо, и ее легко можно 

обнаружить. Лучше не цитировать целиком предложение, в котором отражена авторская 

точка зрения, а процитировать его частично или передать своими словами. Впрочем, 

если вы процитируете, балл не снизят. Если же текст художественный, позиция автора 

может быть не заявлена прямо. Здесь нужно обратить внимание на некоторые 

особенности художественного текста:  

 

• Если автор просто рассказывает о каком-либо событии, не вмешиваясь в 

повествование, и его позиция все же не обозначена прямо, можно написать примерно 

следующее: Писатель прямо не высказывает своего отношения к происходящему, но 

мы, читатели, прекрасно понимаем, что … (условно говоря, так поступать недопустимо, 

потому что это влечет за собой…).  

 

• Некоторые авторы используют «маску»: говорят от имени героя-рассказчика, 

заставляют его произносить откровенные глупости, совершать неблаговидные 

поступки, а сами вроде бы остаются в стороне, их позицию определить трудно. Что 

делать в таких случаях? Нужно присмотреться, каковы действия героя и каковы их 

последствия? Какова речь рассказчика (особенно если она содержит речевые ошибки)? 

Если герой поступает, с вашей точки зрения, неправильно, то, возможно, автор думает 

так же, как и вы. Проще говоря, не надо ставить знак равенства между автором и 

героем-рассказчиком. 

 

Для отражения позиции автора используйте следующие речевые клише: 

1) Позиция автора заключается в том, что... 

2) Авторская точка зрения, как мне кажется, выражена довольно чётко. Она 

заключается в следующем: … 

3) По мнению автора, … (С позиции автора, …; С точки зрения автора, …)  

4) Позиция автора такова:... 

5) Автор считает, что... 

6) Автор стремится донести до читателя мысль о том, что... 

7) Автор убеждает нас в том, что... 

8) В тексте доказывается мысль о том, что... 

9) Основная мысль текста заключается в том, что... 

10) Хотя позиция автора не выражена явно, логика текста убеждает читателя в 

том, что... 

 Итак, Ваша задача при выражении авторской позиции - в 4-6 предложениях понять 

мнение автора о выделенной проблеме и чётко сформулировать вывод, к которому 

приходит автор. В этой части сочинения можно и нужно использовать цитаты. 

Проверить правильность сформулированной Вами проблемы можно, соотнеся 

вступление и позицию автора. Если проблему сформулировать в виде вопроса, то 

позиция автора будет ответом на этот вопрос.  

Задание "Позиция автора" 

 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/HomeWork/DispForm.aspx?ID=7
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Задание к занятию «Позиция автора» 

Название Позиция автора 

Тип задания Выполнение 

онлайн 

Дата Начала 27.03.2014 10:00 

Срок Выполнения 31.03.2014 1:00 

Конечная дата   

Описание Прочитайте 

текст, 

сформулируйте 

проблему и 

выразите 

позицию автора 

на данную 

проблему 

текста. 

Целый день   

Повторение   

Конфигурация шкалы Установить 

шкалу:  Default 

(UK) 

 

Отобразить 

опции: показыва

ть оценку 

Назначить для Все Обучаемые 

Уведомить меня, когда обучаемые вернут задачи в рамках указанного 

задания 

Нет 

Вложения Текст_3.doc      
 

 

Тип контента: Задание с оценкой 
 

 
 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/HomeWork/Attachments/7/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_3.doc
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Занятие 5 - Аргументация 
Самой важной и в то же время сложной частью сочинения является аргументация 

собственного мнения по указанной проблеме. В этой части сочинения Вы должны 

сформулировать свое мнение по выделенной Вами проблеме и убедить эксперта в 

справедливости выдвинутого тезиса. В качестве аргументов можно приводить факты, 

выводы науки, статистику, законы природы, юридические законы, данные экспертиз, 

свидетельства очевидцев, конкретный пример (жизненный, литературный, 

предположительный), цитаты, мнения специалистов и т.п. 

 

   Будьте осторожны в выборе аргументов: они должны работать на главный тезис, а не 

противоречить ему. Экспертами оцениваются два аргумента, так что советуем 

ограничиться только двумя. Больше всего баллов (2б.) Вам принесет аргумент, взятый 

из публицистической, научной или художественной литературы. Читательский 

аргумент равен двум аргументам из жизненного опыта, за который можно получить 1 

балл. При аргументации можно также опираться на произведения фольклорного жанра 

(сказки, загадки, пословицы, поговорки, песни и т.д.). За аргумент такого типа также 

начисляют 1 балл. Максимальный балл по этому критерию - 3. Таким образом, если Вы 

приведете 2 аргумента из читательского опыта или 1 аргумент из читательского опыта + 

1 аргумент из жизненного опыта, то получите 3 балла. Если 2 из жизненного опыта, то 

получите 2 балла и т.д. 

Аргументами, согласно рекомендациям Федерального института 

педагогических измерений, считаются:  
 

I. Логические (рациональные) аргументы.  

1. Факты (представлены в предложениях, фиксирующих эмпирические знания).  

2. Выводы науки (теории, гипотезы, аксиомы и т. д.).  

3. Статистика (количественные показатели развития производства и общества).  

4. Объективные показатели состояния дел (например: Волга длиннее Оки).  

5. Законы природы.  

6. Определение, задача которого – обобщить, дать представление о предмете как части 

более широкой категории; опирается на выявленные сущностные признаки 

определяемого предмета. Ср.: терминологические определения.  

7. Положения юридических законов, официальных документов, постановлений и др. 

нормативных актов, обязательных для выполнения.  

8. Данные экспериментов и экспертиз.  

9. Свидетельства очевидцев.  

 

II. Иллюстративные аргументы – примеры. В отличие от факта – обобщённо-

объективированного утверждения – пример имеет наглядную описательную форму; его 

задача – объяснить понимание тезиса, доказать его правильность:  

 

а) конкретный пример:  

– пример-сообщение о событии (берётся из жизни, рассказывает о действительно 

имевшем место случае);  

– литературный пример (пример – текст из общеизвестного произведения);  

б) предположительный пример (рассказывает о том, что могло быть при определённых 

условиях).  

 

III. Ссылки на авторитет:  

– мнение известного, уважаемого человека – ученого, философа, общественного 
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деятеля и т. п.;  

– цитата из авторитетного источника;  

– мнение специалиста, эксперта;  

– обращение к опыту и здравому смыслу аудитории;  

– мнение очевидцев;  

– мнение должностных лиц (когда речь идёт о вопросах, находящихся в сфере их 

компетенции);  

– общественное мнение, отражающее то, как принято говорить, поступать, оценивать 

что-то в обществе.  

 

Чтобы аргумент воспринимался не как обособленное высказывание, его необходимо 

композиционно оформить: он должен занимать подчинённое положение в смысловой 

иерархии по отношению к утверждаемому. 

 

Познакомьтесь с презентацией "Аргументация" 

Задание "Аргументация" 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.ppt
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/HomeWork/DispForm.aspx?ID=8
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Задание к занятию «Аргументация» 

Название Аргументация 

Тип задания Выполнение 

онлайн 

Дата Начала 28.03.2014 10:00 

Срок Выполнения 04.04.2014 1:00 

Конечная дата   

Описание Прочитайте 

текст, выразите 

согласие или 

несогласие с 

позицией 

автора, приведя 

аргументы, 

опираясь на 

читательский и 

жизненный 

опыт. 

Целый день   

Повторение   

Конфигурация шкалы Установить 

шкалу:  Default 

(UK) 

 

Отобразить 

опции: показыва

ть оценку 

Назначить для Все Обучаемые 

Уведомить меня, когда обучаемые вернут задачи в рамках указанного 

задания 

Нет 

Вложения Текст_4.doc      
 

 

Тип контента: Задание с оценкой 
 

 
 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/HomeWork/Attachments/8/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_4.doc
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Занятие 6 - Заключение 

В последнем, заключительном абзаце сочинения в 1-2 предложениях следует подвести 

итог вышеизложенному, связав все предыдущие мысли воедино. 

 

Помните, что требуемый объем сочинения-рассуждения - не менее 150 слов. На 

практике написанная в строгом соответствии с планом работа включает 200-250 слов. 

Сочинения-эпопеи большого объема не приветствуются: эксперты не любят тратить 

много времени на проверку одного сочинения. Так что необходимо найти "золотую 

середину". 

 

Наконец, проверьте работу, обращая особое внимание на смысловую цельность, 

речевую связность и последовательность изложения, точность и выразительность речи, 

соблюдение орфографических норм, соблюдение пунктуационных норм, соблюдение 

языковых норм, соблюдение речевых норм, соблюдение этических норм, соблюдение 

фактологической точности в фоновом материале - именно эти критерии учитываются 

экспертами при оценке Вашего сочинения. 

 

Для заключения можно использовать следующие речевые клише: 

1) Приём «Отклик». Сигналом этого приёма является деепричастная конструкция 

«Прочитав этот текст…»:  

Прочитав этот текст, становится понятно (понимаешь), что … .  

 

2) Использование цитаты, в которой выражена главная мысль текста:  

«…!»-это высказывание отражает главную мысль текста. (Раскрыть смысл, 

выраженный в этом высказывании).  

 

3) Автор хочет, чтобы … . И это стремление определяет глубину и силу авторского 

воззвания.  

 

4) (Использование цитаты) «…,» - писал … . В этих словах выражена мысль о … . 

Автор текста тоже считает, что … .  

 

5) Прочитав текст, понимаешь, что цель автора заключалась … Автор стремился 

убедить нас в том, что Сегодня, когда … , важно помнить о том, что … .  

 

6) Прочитав этот текст, понимаешь, как … . Не случайно автор пишет в финальной 

части своей статьи о том, что «…» . 

И напоследок несколько советов. Написав сочинение на черновике, обратитесь  к 

вопросу 24. Задание в этом вопросе сформулировано следующим образом: 

24. «Посвящая текст проблеме создания пейзажа и ландшафта страны, В. Солоухин уже 

в первом предложении, используя такой прием, как, _____________сравнивает работу 

художника над пейзажной картиной с созданием ландшафта целым народом. Этот же 

приём повторяется в шестом предложении. Используя многочисленные    

_________(предложения 4, 7, 14, 17), автор старается точнее описать то или иное 

явление. Ключ к пониманию проблемы, поставленной автором, находится в 

предложениях 7—12. ____________(«душа спит,  она мертва») в 7-м предложении 

заставляет читателя по-новому взглянуть на привычные вещи. Текст проникнут 

авторским пониманием проблемы. Неравнодушное отношение к тому, о чём пишет 
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автор, постоянно подчёркивается точно выверенной лексикой, например, «опрятность, 

прибранность, одухотворённость», а также с помощью такого средства 

выразительности, как_____________(«конечно», «в первую очередь»)». 

Список терминов: 

1. сравнительный оборот 

2. литота 

3. контекстные антонимы 

4. ряды однородных членов 

5. олицетворение 

6. сопоставление 

7. вводные слова и конструкции 

8. просторечная лексика 

9. риторическое обращение 

Как видите, внимательное прочтение вопроса 24 поможет Вам как при формулировке 

проблемы, так и при отражении позиции автора. Кроме того, грамотное решение 

задания 24 принесёт Вам 4 балла, поэтому при подготовке к экзамену еще раз обратите 

внимание на лексические средства языка и стилистические фигуры. 

Не забывайте каждую часть начинать с красной строки и продумывать логику перехода 

от одного абзаца к другому.  

 

Внимательно проверьте свою работу. Если не уверены в написании какого-то слова, в 

вашей власти заменить его на другое. 

 

Пишите разборчиво! Хорошо читаемый текст – возможность расположить к себе 

эксперта, который будет проверять вашу работу.  

Итоговое задание 

Желаю успешной сдачи Единого Государственного Экзамена! 

 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/WikiPages/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/WikiPages/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/HomeWork/DispForm.aspx?ID=9
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Итоговое задание 

Название Итоговое 

задание 

Тип задания Выполнение 

офлайн 

Дата Начала 29.03.2014 10:00 

Срок Выполнения 06.04.2014 1:00 

Конечная дата   

Описание Напишите 

сочинение-

рассуждение на 

один из текстов, 

представленных 

в сборнике"ЕГЭ-

2014_Русский_яз

ык". Сочинение 

озаглавьте 

номером 

соответствующег

о варианта. 

Целый день   

Повторение   

Конфигурация шкалы Установить 

шкалу:  Default 

(UK) 

 

Отобразить 

опции: показыват

ь оценку 

Назначить для Все Обучаемые 

Уведомить меня, когда обучаемые вернут задачи в рамках указанного 

задания 

Нет 

Вложения 
 

 

Тип контента: Задание с оценкой 
 

 
 

http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/Documents/%D0%95%D0%93%D0%AD-2014.%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.rar
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/Documents/%D0%95%D0%93%D0%AD-2014.%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.rar
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/k9/Documents/%D0%95%D0%93%D0%AD-2014.%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.rar
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