
Урок русского языка в 11 классе (Подготовила учитель русского языка и 

литературы Гладкая Наталья Николаевна). 

Тема: Обучение написанию сочинения-рассуждения в 11 классе (урок-

практикум). 

Цель урока: формирование умения писать сочинение-рассуждение. 

Задачи: научить выделять проблемы текста, видеть авторскую позицию, 

высказывать свое мнение по данной проблеме, подбирать аргументы. 

Планируемые образовательные результаты: 

1. Личностные: умение работать в группе, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

2. Предметные: усвоить алгоритм написания сочинения-рассуждения. 

3. Метапредметные: развитие речи и творческого мышления 

обучающихся, формирование коммуникативной компетенции. 

Тип урока: урок общеметодологической направленности. 

Используемые технологии: групповая, компьютерная, личностно-

ориентированная. 

Методы урока: словесные, наглядные, творческая деятельность. 

Форма организации учебной деятельности: групповая, коллективная. 

Возрастная группа: 11 класс. 

Вид урока: урок-практикум. 

                                    Организационная структура урока. 

1.  Вхождение в тему урока. Ребята, сегодня мы должны с вами научиться 

писать сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля. 

Легко ли это? Конечно, нет. Необходимы определенные знания, 

навыки, умения. Если все это постоянно развивать, то работа не 

покажется такой уж сложной. Мы будем работать в группах, вы можете 

советоваться друг с другом, обсуждать. Маша и Петя будут дежурными 

по словарю. 

2. Углубление знаний об особенностях публицистического стиля. 

Назовите отличительные особенности публицистического стиля (1 

группа – актуальность темы, общедоступность, 2 группа – 

злободневность, обращение к широкой аудитории, экспрессивность, 3 

группа – обсуждение насущных общественных вопросов, четкость и 

логичность в изложении материала). Каковы языковые особенности 

публицистического стиля (1 группа – широкое использование 

общественно-политической лексики, побудительные предложения, 2 



группа – устойчивые обороты и выражения, неологизмы, призыв, 3 

группа – совмещение книжного и разговорного стиля, наличие 

риторических приемов).  

3. Словарная работа. В рабочих листах запишите лексическое значение 

слов ( 1 группа – сочувствие, сопереживание, сострадание, 2 группа – 

гуманность, человечность, 3 группа – эгоизм, равнодушие). Дежурные 

по словарю проверяют результаты работы: эгоизм – бессердечие, 

душевная черствость, нравственная глухота, сострадание – сочувствие, 

сопереживание, чуткость, отзывчивость, сердечность) 

4. Практическая работа по подготовке к написанию сочинения. 

Сочинение-рассуждение относится к публицистическому стилю, его 

написание подчинено определенному алгоритму, который отражает все 

этапы работы ( слайд 3):  

1)формулировка одной из проблем исходного текста; 

2) комментарии выбранной проблемы; 

3) формулировка позиции автора; 

4) ваше мнение и аргументы, подтверждающие его (из литературных 

источников); 

5) заключение. 

    Обратимся к тексту (перед каждым экземпляр текста). 

1. Сострадание – активный помощник. 2. Но как быть с теми, кто не 

видит, не слышит, не чувствует, когда больно или 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 наделенным или 

тревожно ощутившим в себе недостаток ее, людям, воспитавшим в 

себе талант доброты, тем, кто умеет превращать сочувствие в 

содействие, живется 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 броней, 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 своем 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, черствость, 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 останется просто 

сочувствием, а станет действием. 30. Содействием. 31. К тому, кто в 

нем нуждается, кому плохо, хотя он молчит, надо приходить на 

помощь, не ожидая зова. 32. Нет радиоприемника более сильного и 

чуткого, чем человеческая душа. 33. Если ее настроить на волну 

высокой человечности.  ( По С. Львову). 

5. Анализ текста. 1) Определение стиля и типа речи. К какому стилю 

относится текст? Какой тип речи ? Назовите особенности текста. (Текст 

относится к публицистическому стилю, так как сочетает в себе 

книжную и разговорную лексику, тип речи – рассуждение с 

элементами повествования, текст насыщен рядами однородных членов, 

парцелляцией, использованием пословиц, метафор. 2) Нахождение 

проблемы текста (как воспитать умение сострадать, как равнодушие 

влияет на жизнь человека, что значит активно сострадать). Каждая 

группа выбирает свою проблему, подбирает комментарии (Проблема 

действенного сострадания актуальна. Обращаясь к широкой аудитории, 

С. Львов безоговорочно осуждает равнодушие. Автор приводит яркий 

пример служения людям старого врача. Но есть люди эгоистичные, 

равнодушные, бессердечные. Рано или поздно их черствость накажет 

их. Эгоизм мстит за себя, уверен автор. Используя парцелляцию 

(предл.24-27), оценочную лексику, оригинальную метафору 

(радиоприемник – человеческая душа) прозаик привлекает внимание 

читателей к проблеме человеческого равнодушия). Сформулируйте 

позицию автора. (Каждая группа выделяет позицию автора по своей 

проблеме).         1 группа – сострадание надо воспитывать с детства, 

прежде всего, в самом себе; 2 группа- нравственная глухота может 

обернуться против человека, который не умеет сочувствовать, 3 группа 

– сочувствие должно быть действенным. 



6. Аргументация (слайд 7) Максимальное количество баллов 

засчитывается тем учащимся, которые приведут аргумент, взятый из 

литературных источников. Примеры аргументов: одним из ярких 

примеров активного, действенного сострадания является поведение 

героини Л.Толстого «Война и мир» Наташи Ростовой во время бегства 

из Москвы. Наташа без всякого колебания отдает подводы для 

раненых, бросая имущество. Самоотверженность, активное 

сострадание проявила Юлия Вревская, героиня лирической миниатюры 

И.С. Тургенева «Памяти Ю.Вревской». 

7. Заключительный этап. Рекомендации по написанию сочинения- 

рассуждения. (слайд 8): 

1. Не отвлекайтесь от сформулированной проблемы: и комментарии, и 

аргументы должны соответствовать именно этой проблеме. 

2. Следите за абзацным членением текста. 

3. Избегайте больших предложений. 

4. Избегайте слов, в правописании которых сомневаетесь 

5. Избегайте повторов, используйте синонимы. 

6. Не бойтесь высказывать свое мнение, это ваше сочинение. 

 

8  Подведение итогов урока. Что было трудным? На что еще раз надо 

обратить внимание? 

9  Создание текста (пример одного сочинения) 

       Как научиться одному из самых гуманных качеств – состраданию? 

Можно ли этому научить? Каким должно быть истинное сочувствие? Эти 

проблемы поднимает в своем тексте С.Львов. 

      Я остановлюсь на проблеме активного, действенного сострадания. 

Актуальность данной проблемы в наше время несомненна. Обращаясь к 

широкой аудитории, С.Львов осуждает равнодушие, черствость, эгоизм. 

Автор приводит яркий пример бескорыстного служения людям – рассказ о 

старом враче, который приходит на работу по зову сердца, относится к 

пациентам не только как врач, но прежде всего как человек. Такому типу 

людей автор противопоставляет людей эгоистичных, думающих только о 

себе. Этих людей автор жалеет, потому что равнодушие вернется к ним, 

когда они попадут в беду. С.Львов испльзуер средства художественной 

выразительности, чтобы ярче донести до читателя мысль, Это парцелляция 

(24-27), оценочная лексика (жалкий, беспомощный), оригинальная метафора 

(радиоприемник – человеческая душа). Статья призывает не оставаться в 

стороне от чужого горя, помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. 



      Я согласен с автором. Сострадать – значит приобщиться к чужой беде, 

взять часть ее на себя, помочь другому преодолеть трудный период жизни. 

Мы чувствуем себя сильнее, помогая другим. Мы учимся преодолевать и 

свои трудности. Сочувствовать – это значит делаться лучше, мудрее. 

Недавно я прочитал воспоминания современников об Антоне Павловиче 

Чехове. Этот благородный человек никогда не оставался в стороне от чужого 

горя. Он работал врачом во время эпидемии холеры, строил лечебницы для 

крестьян, содержал на свои деньги публичную библиотеку в Таганроге. Это 

пример действенного сострадания. Героиня Л.Н. Толстого Наташа Ростова 

отдает подводы раненым, ухаживает за раненым Болконским. Эта героиня –

человек неравнодушный, умеющий понять боль другого. 

     Много ли таких людей? Наверное, нет. Ведь быть неравнодушным – 

значит постоянно работать над собой, душевно трудиться. А это сложно. 

Поэтому люди, бескорыстно помогающие другим, вызывают у нас 

восхищение. Я стараюсь быть неравнодушным, помогаю своим близким и 

друзьям. 

10 Урок закончен, до свидания. 

 


