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Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык. 

Класс 11 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 13.05.2020 (1 урок) 

Тема урока 
Р.Р. Подготовка к сочинению – рассуждению в 

формате ЕГЭ. 

Основной вид учебной деятельности Углубление изученного ранее 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята! Задачей сегодняшнего урока является совершенствование навыка 

написания сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля. Эта часть работы при 

сдаче ЕГЭ - один из самых сложных этапов. Данный практикум поможет вам приобрести навык 

работы в написании сочинения-рассуждения. Работа в группах создаст на уроке более 

комфортные условия для написания сочинения-рассуждения по статье С. Львова о сострадании. 

II. Углубление знаний учащихся об особенностях публицистического стиля. 

1. Работа в тетрадях. 

Назовите отличительные особенности публицистического стиля речи.  

1. Актуальность темы. 

2. Общедоступность. 

3. Образность речи. 

4. Своевременность.  

5. Злободневность. 

6. Обращение к широкой аудитории. 

7. Экспрессивность.  

8. Обсуждение насущных общественных вопросов. 

9. Эмоциональность. 

10. Четкость и логичность. 

 

        

  
 

 

  

  



11. Оперативность. 

Укажите языковые особенности публицистического стиля. Работа в тетради. 

1. Широкое использование общественно-политической лексики. 

2. Побудительные предложения.  

3. Устойчивые обороты и выражения. 

4. Неологизмы. 

5. Совмещение книжного и разговорного стиля. 

6. Наличие риторических приемов. 

2. Словарная работа. Пишем в тетрадь. 

publicus – общественный, публичный 

сочувствие, сострадание, сопереживание 

гуманность, человечность 

эгоизм, равнодушие 

– Назовите слова - синонимы, антонимы, продолжите синонимические ряды данных слов. Эта 

работа пригодится вам во время создания текста. (Примеры: эгоизм – бессердечие, душевная 

черствость, нравственная глухота; сострадание – сочувствие, сопереживание, чуткость, 

отзывчивость, сердечность.) 

III. Практическая работа по подготовке к написанию сочинения. 

1. Сочинение-рассуждение относится к публицистическому стилю, и его написание 

подчинено определенному алгоритму, который четко отражает все этапы работы. 

- Формулировка одной из проблем исходного текста. (Первый абзац) 

- Комментарии по выбранной проблеме. (Второй и третий абзацы) 

- Вывод по комментариям. (Четвѐртый абзац) 

- Формулировка позиции автора. (Пятый абзац) 

- Аргументы "за" или "против" авторской позиции (один – из литературных источников). 

(Шестой абзац) 

- Заключение. (Седьмой абзац) 

– Последовательность этапов обязательно учитывается при написании сочинения и его 

оценивании. Обратимся к тексту. 

2. Чтение учащимися исходного текста. 

(1) Сострадание - активный помощник. 



(2) Но как быть с теми, кто не видит, не слышит, не чувствует, когда больно и плохо 

другому? (3) Постороннему, какими они считают всех, кроме себя, да, может быть, своей семьи, 

к которой, впрочем, тоже часто равнодушны. (4) Как помочь и тем, кто страдает от равнодушия, 

и самим равнодушным? 

(5)С самого детства воспитывать – прежде всего самого себя – так, чтобы отзываться на 

чужую беду и спешить на помощь тому, кто в беде. (6)И ни в жизни, ни в педагогике, ни в 

искусстве не считать сочувствие размагничивающей чувствительностью, чуждой нам 

сентиментальностью. 

(7) Сочувствие – великая человеческая способность и потребность, благо и долг. (8) 

Людям, такой способностью наделѐнным или тревожно ощутившим в себе недостаток еѐ, людям, 

воспитавшим в себе талант доброты, тем, кто умеет превращать сочувствие в содействие, 

живѐтся труднее, чем бесчувственным. (9) И беспокойнее. (10) Но их совесть чиста. (11) У них, 

как правило, вырастают хорошие дети. (12) Их, как правило, уважают окружающие. (13) Но даже 

если правило это нарушится и окружающие их не поймут, а дети обманут их надежды, они не 

отступят от своей нравственной позиции. 

(14)Бесчувственным кажется, что им хорошо. (15)Они-де наделены бронѐй, которая 

защищает их от ненужных волнений и лишних забот. (16)Но это им только кажется, не наделены 

они, а обделены. (17)Рано или поздно – как аукнется, так и откликнется! 

(18) На мою долю недавно выпало счастье познакомиться со старым мудрым врачом. (19) 

Он нередко появляется в своѐм отделении в выходные дни и в праздники, не по экстренной 

необходимости, а по душевной потребности. (20) Он разговаривает с больными не только об их 

болезни, но и на сложные жизненные темы. (21) Он умеет вселить в них надежду и бодрость. 

(22) Многолетние наблюдения показали ему, что человек, который никогда никому не 

сочувствовал, ничьим страданиям не сопереживал, очутившись перед собственной бедой, 

оказывается неготовым к ней. (23)Жалким и беспомощным встречает он такое испытание. 

(24)Эгоизм, чѐрствость, равнодушие, бессердечность жестоко мстят за себя. (25)Слепым 

страхом. (26)Одиночеством. (27)Запоздалым раскаянием. 

(28)Одно из самых важных человеческих чувств - сочувствие. (29)И пусть оно не остаѐтся 

просто сочувствием, а станет действием. (30) Содействием. (31)К тому, кто в нѐм нуждается, 

кому плохо, хотя он молчит, надо приходить на помощь, не ожидая зова. (32)Нет 

радиоприѐмника более сильного и чуткого, чем человеческая душа. (33) Если еѐ настроить на 

волну высокой человечности. (По С. Львову) 

3. Анализ текста. 

А) Определение стиля и типа речи. 

 

– К какому стилю речи относится данный текст? 

 

– Какой тип речи преобладает? Докажите. 

 

– Назовите грамматические, синтаксические, стилистические особенности текста. 

 

Предполагаемый ответ учащихся (текст относится к публицистическому стилю, так как 

сочетает в себе книжную и разговорную лексику; преобладающий тип речи – рассуждение с 

элементами повествования (18-21 предложения); текст насыщен рядами однородных членов, 



парцеллированными предложениями (дроблѐнными); стилистика текста отличается сдержанным 

пафосом, уместным использованием пословиц, метафор, лаконизмом суждений, строгостью в 

подборе выразительных средств; автор статьи категоричен в своих умозаключениях, что находит 

выражение и в подборе лексики, и в синтаксисе – предложения чаще всего утвердительные, 

парцелляция усиливает значимость аргументации; бескомпромиссность суждений подчеркивает 

твердую авторскую позицию). 

IV. Создание текста (пример одного из сочинений приводится ниже) 

Как научиться одному из самых гуманных качеств – состраданию? Можно ли этому 

научить? Каким должно быть настоящее сочувствие? Эти проблемы поднимает в своей статье 

известный публицист С. Львов. 

Я остановлюсь на проблеме активного, действенного сострадания. 

Актуальность данной проблемы в наши дни бесспорна. Обращаясь к широкой аудитории, 

С. Львов со сдержанным пафосом, но, в то же время, бескомпромиссно осуждает 

равнодушие человека к чужим бедам, страданиям. Автор приводит яркий пример бескорыстного 

служения людям - рассказ о старом враче. Такому типу личности С. Львов противопоставляет 

людей эгоистичных, черствых, бессердечных. Рано или поздно, считает автор статьи, 

бесчувственность человека вернется бумерангом («как аукнется – так и откликнется!»). 

Категоричность рассуждений автора оправдана его твердой нравственной позицией. 

Эгоизм, нравственная глухота, отсутствие сострадания «жестоко мстят за себя», считает 

публицист. 

Известный прозаик, используя парцелляцию (24-27 предложения), оценочную лексику 

(жалким, беспомощным), оригинальную метафору (радиоприемник – человеческая душа), 

привлекает внимание нас, читателей, к проблеме безнравственности человеческого равнодушия. 

Статья призывает всех не оставаться в стороне от человеческого горя. 

Позиция автора предельно ясна: сочувствие должно быть действенным. Нужно приходить 

на помощь тем, кто в ней нуждается, не ожидая зова. По мнению автора, сострадание должно 

выражаться реально. 

И я не могу не согласиться с ним. На самом деле, со-страдание, со-чувствие, со-

переживание – слова одного порядка. Со – значит вместе, заодно, сообща преодолевать 

жизненные невзгоды с теми, кто в этом остро нуждается. Ты сильнее и можешь подставить свое 

плечо более слабому - разве не в этом смысл человеческого со-существования? Иначе жизнь 

превратится в существование (ты просто ешь, спишь, все остальное тебя не касается). 

Недавно мне довелось прочитать воспоминания современников об Антоне Павловиче 

Чехове. Благороднейшая личность… Он никогда не оставался в стороне от человеческого горя. 

Самоотверженная работа во время эпидемии холеры, строительство лечебниц для простых 

крестьян, школ для крестьянских детей, постоянная забота о многочисленных родственниках, 

обо всех, кто обращался к знаменитому писателю, – это ли не пример действенного 

сострадания?! 

Чеховский герой, врач Дымов из рассказа "Попрыгунья", спасает больного дифтерией 

ребенка ценой собственной жизни. 

Много ли в нашей жизни таких людей? По своему, пусть небольшому, опыту знаю, что 

сейчас большинству присущи эгоизм, душевная черствость, равнодушие. Не случайно в наши 

дни сленговое слово «пофигизм» отражает жизненную позицию современной молодежи, не 

лучшей ее части. Люди порой живут по принципу" Моя хата с краю – ничего не знаю". Иначе, 



как объяснить тот факт, известный мне из телепередачи: дочь выгоняет родную мать из дома, 

обрекает на бродяжничество и спокойно говорит об этом с журналистами. Женщина, 

подарившая этому существу жизнь, медленно умирает от начавшейся гангрены… Дочь не 

испытывает ни сострадания, ни угрызений совести. Кто научит такого человека милосердию? И 

как можно считать такого человека Человеком? 

 

Я думаю, ответа на этот вопрос нет. Все начинается с детства… 

 

V. Домашнее задание на 15.05. Написать сочинение ЕГЭ.    

 

VI. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru

mailto:primak-natulya@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык. 

Класс 11 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 13.05.2020 (2 урок) 

Тема урока 
Р.Р. Контрольное сочинение – рассуждение в 

формате ЕГЭ. 

Основной вид учебной деятельности Контроль знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- На этом уроке вы должны будете написать сочинение-рассуждение по тексту С. Львова. 

II. Написание сочинения-рассуждения. Объѐм сочинения не менее 150 слов. АБЗАЦЕВ – 7! 

III. Домашнее задание на 15.05. Написать сочинение – рассуждение ЕГЭ. 

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Русский язык. 

Класс 11 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 15.05.2020  

Тема урока Функциональные стили. Научный стиль речи. 

Основной вид учебной деятельности Урок обобщения и  систематизации знаний. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Добрый день, ребята. Сегодня на уроке мы вспомним и повторим стили речи и   присущие им 

признаки; научимся применять стили речи по ситуации, научимся обобщать и систематизировать 

изученное. Откройте тетради, запишите число, классная работа, тема урока. 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Вступительное слово учителя. 

         Каждый раз, когда Вы пишете текст или просто общаетесь с другими людьми, вы 

выбираете тот стиль речи, который наиболее актуален для данного момента. Всего существует 

пять стилей, однако от правильности выбора каждого из них целиком зависит успех вашего 

диалога, как с собеседником, так и с читателем. Для читателя стиль вашего изложения имеет 

даже большее значение, поскольку при чтении у человека отсутствует невербальная информация 

о вас, такая как мимика, жесты, частота дыхания, взгляд и т.д.        

        Итак, сегодня мы с вами рассмотрим, какие стили речи существуют, какие особенности 

имеют и, само собой, мы рассмотрим примеры этих стилей. 

2. Этап актуализации.     

  Нужные слова в нужном месте – вот подлинное определение стиля. Д. Свифт. 

- Как вы понимаете слово стиль? Однозначное ли это слово? 

 

        

  
 

 

  

  



        Слово «стиль» происходит от греческого «стилос» – палочка с заостренным концом для 

письма на дощечке, покрытой воском. На другом конце палочки была лопаточка, которой 

разглаживали воск, если нужно было стереть написанное. Древнеримский поэт Гораций 

советовал «почаще перевертывать стиль», то есть стирать написанное, чтобы написать еще 

лучше. Так появилось новое, переносное значение слова стиль – манера письма, способ 

изложения, слог. В этом новом значении слово заимствовано всеми европейскими языками. 

       В русском языке сравнительно недавно оформилась научная дисциплина – стилистика, 

которая изучает особенности употребления средств языка в зависимости от речевой ситуации. 

Работа в тетрадях. Стиль Функция Особенность Пример 

Научный (монография, статья, доклад, реферат, аннотация, лекция и др.) Передача 

информации и доказательство ее истинности. Точность, логичность, недопустимость 

экспрессивных средств. Береза 

1) Лиственное дерево с белой (реже темной) корой и сердцевидными листьями. (Толковый 

словарь русского языка.) 

Официально-деловой (официальные документы, законы, устав, распоряжение, приказ и др.) 

Информация. Предельная точность, стандартность средств выражения, недопустимость 

эмоциональной, разговорной лексики.В целях ознакомления с ассортиментом выпускаемой Вами 

продукции просим направить нам каталоги женской обуви с указанием размера отпускных цен. 

Директор Н.В. Петров. 

Публицистический (газетные и журнальные статьи, материалы радио- и тележурналистики, 

речи выступающих на митингах, съездах и др.) Информация и воздействие на слушателя, 

читателя. Социальная оценочность, отбор фактов, использование экспрессивных языковых 

средств. Акт беспрецедентной жестокости и бесчеловечного отношения к животным проявил 

житель деревни Эксперименталово, который в своих корыстных целях с особым цинизмом 

использовал несчастных куриц для создания своего «философского камня». 

Художественный. Стиль художественной литературы. Все языковые средства. 

Художественный стиль – это «акварель» для писателя. Для него характерны образы, краски, 

эмоции и чувственность. Сергей толкнул тяжелую дверь. Под его ногой едва слышно всхлипнула 

ступенька крыльца. Еще два шага – и он уже в саду. Прохладный вечерний воздух был напоен 

дурманящим ароматом цветущей акации. Где-то в ветвях переливчато и тонко выводил свои 

трели соловей. 

Разговорный (речь) Характерен для современного Интернета. 

  Разговорный стиль, по сути, стирает границы между автором и читателем. Для него 

характерна естественность, раскованность, эмоциональность, своя специфическая лексика и 



подстройка под получателя информации. - Который уже час? Что-то есть охота. Чайку бы. 

- Народ от праздности завел привычку трескать, как сказал Гоголь. Сейчас чайник поставлю. 

- Ну, мы-то с тобой сегодня ого-го сколько наработали, а праздность ты знаешь что такое? 

- Догадываюсь. 

- И что бы ты тогда делала, когда бы праздность наступила? 

- Даже не представляю. Это ведь учиться надо, праздности-то! 

Задание.  Узнайте стили по их характеристикам. Задание оформить следующим 

образом: например, 1. Научный, 2. Разговорный и т.д. 

1. Логично (последовательно и аргументировано), беспристрастно, точно (исключая 

приблизительность) передаѐтся информация для сообщения  знаний. 

2. Точно (исключая двусмысленность), официально, по общепринятому стандарту, в виде 

документа излагается что-либо. 

3. Непринуждѐнно, без особых забот о литературной правильности речи выражается личное 

отношение к чему-либо или сообщается что-либо в процессе общения людей. 

4. Прямо и призывно, с целью воздействия на читателя (слушателя) выражается гражданская 

позиция автора в связи с чем-либо. 

5. Опосредованно, через систему художественных образов в отшлифованной форме речевого 

произведения как вида словесного искусства повествуется о чѐм-либо для воздействия авторской  

поэтической мыслью на читателя. 

 6. Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что объект имеет мягкую 

однородную структуру, свободно пропускает свет и может изменять ряд своих параметров при 

воздействии на него разности потенциалов в диапазоне от 5 до 33 000 В. Исследования также 

показали, что объект необратимо изменяет свою молекулярную структуру под воздействием 

температуры свыше 300 К. При механическом воздействии на объект с силой до 1000 Н видимых 

изменений в структуре не наблюдается. 

7. Невероятное открытие! Житель глухой деревни Эксперименталово изобрел новый препарат, 

заставляющий куриц нести золотые яйца! Тайна, над которой не одно столетие бились 

величайшие алхимики мира, наконец, раскрыта нашим соотечественником! Пока от изобретателя 

никаких комментариев не поступало, он, в данный момент, находится в сильном запое, однако 

можно однозначно сказать, что открытия таких патриотов, однозначно, стабилизируют 

экономику нашей страны и укрепят ее позиции на мировой арене как лидера в области добычи 

золота и производстве золотых изделий на десятки лет вперед. 

8. Сидорович плохо спал ночью, то и дело, просыпаясь под раскаты грома и сверкание молний. 

Это была одна из тех ужасных ночей, когда хочется закутаться под одеяло, высунув нос для 



притока воздуха, и представлять что ты в шалаше в дикой степи за сотни километров до 

ближайшего города. 

      Вдруг откуда ни возьмись Сидоровичу по уху проехалась ладонь спавшей рядом жены: 

      – Спи уже, путешественник, – простонала она, сонно причмокивая языком. 

Сидорович обиженно отвернулся, надувшись. Он думал о Тайге… 

9.  Я, Иванов Иван Иванович, выражаю свою искреннюю благодарность сотрудникам компании 

ООО «Пример», в частности, Сидорову С.С. и Петрову В.В. за высокий уровень качества 

обслуживания и оперативное урегулирование всех спорных моментов прямо на месте. И прошу 

поощрить их в соответствии с условиями коллективного договора ООО «Пример». 

10. Вы когда-нибудь задумывались о том, что было бы, если бы Земля поменялась местами с 

Юпитером? Я серьезно! Возникли бы Новые Васюки на его кольцах? Конечно нет! Они же из 

газа! Неужели вы хоть на минуту купились на такую откровенную чушь? В жизни не поверю! А 

если бы Луна упала в Тихий Океан, на сколько бы поднялся его уровень? Вы, наверное, думаете, 

что я – редкий зануда, но, если я не задам эти вопросы, то кто? 

11. Лейтенант шел по желтому строительному песку, нагретому дневным палящим солнцем. Он 

был мокрым от кончиков пальцев до кончиков волос, все его тело было усеяно царапинами от 

острой колючей проволоки и ныло от сводящей с ума боли, но он был жив и направлялся к 

командному штабу, который виднелся на горизонте метрах в пятистах. 

12.  Ёо, чувак! Если ты читаешь этот текст, то врубаешься в тему. Энергия, драйв и скорость – 

вот что определяет мою жизнь. Я люблю экстрим, люблю острые ощущения, люблю, когда 

адреналин зашкаливает и сносит башку. Я без этого не могу, чувак, и знаю, что ты меня 

понимаешь. Мне глубоко по-барабану: скейтборд или паркур, ролики или байк, до тех пор, пока 

мне есть чему бросить вызов. И это круто! 

13. Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области 

прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны 

провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в результате 

удара молнии. 

14. Исходя из результатов экспериментов, которые свидетельствуют о том, что люди сканируют 

текст и не всегда просматривают веб-страницу целиком, целесообразно воспользоваться 

принципом перевернутой пирамиды и поместить вывод в начало текста. 

15. Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что простота – залог успеха. 

16. Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это 

страшно трудно делать, потому что   исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал 

тетради, стоймя вкладывая их между поленьями и кочергой, трепал листы. Пепел по временам 



одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, всѐ же 

погибал. Знакомые слова мелькали передо мной, они пропадали лишь тогда, когда бумага 

чернела, и я кочергой яростно добивал их. 

       Определите, к каким стилям относятся данные жанры речи (заполните таблицу по 

образцу). Письменно в тетрадях. 

СТИЛЬ 

научный деловой публицистический разговорный художественный 

 

       Диссертация, реферат, отчѐт, роман, рассказ, репортаж, поэма, повестка, заявление, акт, 

открытое письмо, конспект, докладная, сопроводительное письмо, обвинительное заключение, 

диалог, басня, фраза, лозунг, листовка, закон, постановление, анкета, характеристика, ода, 

сказка, статья, заметка, объявление, договор, указ, речь (выступление). 

III. Домашнее задание на 20.05. П. 112. Упр. 514. 

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 
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