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ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА 

1. Что такое «вторичный текст»? Создание вторичных текстов с учебной целью. 

2. Алгоритм информационной переработки текста. 

3. Написание сочинений, изложений, конспектов.  

4.  Типология заданий, направленных на развитие умений создавать вторичные 
тексты. 

5.  Использование мультипликации при подготовке к сочинению-рассуждению. 

6.  Подготовка к сочинениям разных жанров. 

7. Методическая поддержка корпорации «Российский учебник». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ» 
 

Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой: вторичный – 
образующий вторую ступень в чем-нибудь, представляющий собой вторую 
стадию в развитии чего-нибудь. 
Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и практика 
обучения языкам Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина : вторичный текст - адаптированный 
(см. адаптация текста) или компрессированный текст (см. компрессия), 
передающий основную информацию оригинала; текст созданный на базе 
другого текста и сохраняющий его основное содержание.  
• Вторичный текст может создаваться с учебной целью (пересказ, конспект, 

изложение).  
• Создание вторичного текста связано с необходимостью информационно-

логического структурирования первичного текста.  
• Представление источника – основная цель вторичных текстов. Под 

литературным источником понимается текст, информация о котором 
представлена в более позднем по отношению к нему тексте.  

• К вторичным текстам относятся такие жанры, как предметное описание, 
аннотация, реферат, конспект, реферативный обзор, рецензия, изложение 
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СОЗДАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ С УЧЕБНОЙ ЦЕЛЬЮ 
 

• план,  

• тезисы,  

• краткий и полный конспект,  

• реферат, 

• рецензия,  

• краткое и полное изложение,  

• сочинения разных видов  с включением фактического материала, извлечённого 
из текста-образца,  

• доклад,  научная статья и т. д. 
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АЛГОРИТМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА 

Алгоритм информационной переработки текста является универсальным для всех предметов: 
• чтение текста; 
• формулирование его темы, заголовка, основной мысли, проблем; 
• членение текста на смысловые части с объяснением, почему это смысловая часть; 
• выделение ключевого предложения в смысловой части; 
• составление цитатного плана; 
• конкретизация ключевого предложения ключевыми словами, выбранными из смысловой части; 
• краткий пересказ текста при опоре на ключевые предложения и слова; 
• ответ в форме рассуждения  (устный или письменный) на проблемный вопрос по содержанию 

текста; 
• письменная работа на основе устного пересказа. 

 
Этот общий алгоритм является основой для составления плана, тезисов, краткого и 

полного конспекта, краткого и полного изложения, рецензии,  реферата, сочинений разных видов  
с включением фактического материала, извлечённого из текста-образца, в процессе написания 

доклада,  научной статьи и т. д. 



© Корпорация «Российский учебник» 
6 

ОБУЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ  

• Чтобы заранее спланировать и успешно написать сочинение-рассуждение, дать развёрнутый ответ на 
проблемный вопрос в устной и письменной форме, нужно знать следующее. 

1. Основные признаки текста – он должен обладать смысловой цельностью и структурной связностью. 
2. Типы текста – повествование, описание и рассуждение.  
3. Структура текста – цепная и параллельная. 
4. Структура рассуждения: тезис, аргументы, вывод – смысловые части рассуждения. 
5. Различение понятий смысловая часть и абзац. 
6. Понятие о рамке текста. 

• Прежде чем написать собственное сочинение на основе текста-образца, надо научиться информационно 
перерабатывать его, чтобы выбрать нужную информацию с целью её использования в своём сочинении.  
• Эта операция тоже носит универсально-деятельностный характер. Центральными в процессе 
информационной переработки текста являются понятия смысловая часть текста,  ключевое предложение и 
ключевые слова в смысловой части.  
• Эти понятия взаимосвязаны. Содержание (тематическая цельность) смысловой части опирается на 
ключевые слова. Ключевые слова распределяются в структуре текста по смысловым частям, тематически 
структурно связывая их. 
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УЧИМСЯ ВЫДЕЛЯТЬ В ТЕКСТЕ СМЫСЛОВЫЕ ЧАСТИ (1/2) 

Прочитайте текст 

 

      1) Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за 
отдаленный холмик. Ямщик объяснил мне, что облачко предвещало буран. 

      Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, 
согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я 
понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. 

      2) Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час 
от часу становился все сильнее и сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело 
подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. 
Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все 
исчезло. “Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!”... 

      Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, 
что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом – и скоро стали. 
(А.С. Пушкин. “Капитанская дочка”, гл. II.) 
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УЧИМСЯ ВЫДЕЛЯТЬ В ТЕКСТЕ СМЫСЛОВЫЕ ЧАСТИ (2/2) 

• Определите тему, тип и стиль текста. 

• Выделите смысловые части. Докажите, что это смысловые части. Совпадают ли они с абзацами? 

Первая смысловая часть повествует о том, что происходило перед метелью.  

Вторая смысловая часть – метель. 

• Выпишите ключевые предложения в виде цитатного плана. 

• Дополните ключевые предложения ключевыми словами. 

• Докажите, что это текст-повествование. Цепную или параллельную структуру имеет текст? Важно ли 
знать об особенностях структуры текста-образца, чтобы воспроизвести его? 

• Воспроизведите текст по памяти вслух и письменно. Пользуйтесь записями. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ КОНСПЕКТ 

Конспеќт (лат. conspectus — обозрение, обзор, очерк) — краткое 
изложение или краткая запись содержания чего-либо. 
• Результат конспектирования – хорошо структурированная запись, 

позволяющая ее автору с течением времени без труда и в полном 
объеме восстановить в памяти нужные сведения, а любому 
другому читателю – получить целостное представление о кратко 
изложенной теме. 

Для правильного написания конспекта необходимо:  
• начинать запись только после осмысления прочитанного или 

сказанного, не пытаясь законспектировать все дословно; 
• разработать систему стандартных сокращений; 
• выделять важные моменты (тему, термины, формулы) цветными 

ручками или маркерами; 
• логически структурировать информацию как минимум разбивкой на 

абзацы, а между ними оставлять пустыми по нескольку строчек – 
свободное место позже может пригодиться для уточнений, 
расшифровки незнакомых понятий, терминов. 

 

 

Письмы, касающиеся до первой книги 
Гельвециева сочинения «О разуме» 

 
«Цель моя была…при сем труде…, чтобы 
тот, кто читал сию книгу и о ней уже 
размышлял, мог бы посредством сия 
выписки мгновенно представить всю 
цепь мыслей сочинителя, чтобы 
начинающий, имея сию выписку пред 
собою, не был бы от главного предмета 
отвлекаем окольностями и прекрасными 
побочными разглагольствованиями 
сочинителя…» 
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Текст 
Чичиков и Молчалин преуспевают, живут в свое удовольствие, 
откладывают копеечки на черный день и в то же время 
обделывают свои дела так искусно и так осторожно, что черные 
дни никогда не являются. Но Чичиков и Молчалин, по своей 
благоразумной скромности, вовсе не желают обращать на себя, с 
какой бы то ни было стороны и по какому бы то ни было случаю, 
внимание своих современников и сограждан. Чичиков и 
Молчалин любят оставаться в тени и в неизвестности, потому что 
их мелкие предприятия требуют для своего процветания мрака и 
тишины. (Д. И. Писарев).  

  

  

…Внимательный наблюдатель может и должен узнавать своих 
старых знакомых, несмотря на их новые костюмы, манеры, 
разговоры …Молчалиным и Чичиковым следует признавать 
каждого человека, у которого нет в жизни никакой другой цели, 
кроме приобретения и упрочивания личного довольства и 
комфорта. 

 

                   Конспект  
Чичиков и Молчалин преуспевают, искусно и осторожно 
обделывая свои нечистоплотные дела. Они не желают обращать 
на себя внимания сограждан: их предприятия требуют мрака и 
тишины. 

Мысль автора передается без изменений, но в более 
сокращенном объеме 

 

  

  

  

 

В какие бы новые костюмы они не рядились в наши дни, их 
выдаёт стремление к приобретению и упрочиванию личного 
довольства и комфорта. 

Мысль автора излагается своими словами более обобщенно, но 
обязательно сохраняется основная авторская мысль 
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СОЗДАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ С УЧЕБНОЙ ЦЕЛЬЮ:  
НАВЫКИ, ТРУДНОСТИ, ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 

Навыки, необходимые для построения вторичных текстов: 
• вести переработку информации, представленной в исходном тексте; 
•  пояснять и/или доказывать собственный взгляд на проблему, поднятую адресатом. 

 
Трудности при построении вторичных текстов:  

• выделение главной и второстепенной информации и дальнейшее перефразирование; 
• сжатие должно произойти так, чтобы получился вторичный текст, основанный только на главной 

информации;  
• расширение информации (комментарий); 

 
Типичные ошибки при построении вторичных текстов:  

• неточное разграничение главной и второстепенной информации (сужение проблемы или расширенный 
подход); 

• неправильное определение концептуальной проблемы (фактические ошибки в формулировке); 
• неумение правильно использовать средства языка и речи при оформлении содержания высказывания; 
• при создании не всегда учитывается специфика текста. 
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СОЗДАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ  
В УМК М. М. РАЗУМОВСКОЙ. РУССКИЙ ЯЗЫК (5-9) 

 

 

Состав УМК: 
 Учебник 
 Рабочая программа 
Методическое пособие  
Рабочая тетрадь  
Рабочая тетрадь (диагностические 
работы)  
Контрольные и проверочные работы  
Тетрадь для оценки качества знаний 
 Тесты 
Электронная форма учебника 

 

 
 

Разумовская М.М., 
Львова С.И., Капинос 
В.И. и др. 
 
 

Разумовская М.М., 
Львова С.И., Капинос 
В.И. и др. 
 
 Издательство  

«Дрофа» 

ФП № 1.2.1.1.4.1.1 – 1.2.1.1.4.5.1 
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СОЗДАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ В УМК М. М. РАЗУМОВСКОЙ. РУССКИЙ ЯЗЫК (5-9): 
ТИПОЛОГИЯ ЗАДАНИЙ 

Учимся работать с текстом. 
Учимся проводить смысловой 

анализ текста 

Учимся создавать текст 
определенного типа, стиля, 

жанра. Учимся 
совершенствовать 

написанное 

Учимся редактировать текст. 
Учимся употреблять средства 

языка 
Памятки-инструкции.  

Рубрики и типы 
заданий по 

формированию 
навыков 

создания текстов 
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УЧИМСЯ РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ. УЧИМСЯ ПРОВОДИТЬ СМЫСЛОВОЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 
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УЧИМСЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ ТЕКСТ. УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ ТЕКСТ  
ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА, СТИЛЯ, ЖАНРА  
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УЧИМСЯ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАПИСАННОЕ УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ ТЕКСТ  
ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА, СТИЛЯ, ЖАНРА  
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ПРИЕМЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕКСТА 
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УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ ТЕКСТ ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА, СТИЛЯ, ЖАНРА. 

УЧИМСЯ СОБИРАТЬ И СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
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ЭПИГРАФ ПЕРЕД РАЗДЕЛАМИ: КОММЕНТИРОВАНИЕ – РАСШИРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Количество эпиграфов увеличилось 

 

Приём переработки фразы считается 
одним из самых трудных, потому что 
требует умения трансформировать 
исходный текст. 
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ПАМЯТКИ-ИНСТРУКЦИИ 
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ПАМЯТКИ-ИНСТРУКЦИИ 
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Состав УМК: 

• учебники 

• методические пособия 

• рабочая тетрадь 

СОЗДАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ В УМК В. В. БАБАЙЦЕВОЙ. РУССКИЙ ЯЗЫК (5-9) 
 

В основу линии УМК легли три типа пособий: учебник «Русский язык. Теория», 
единый для 5–9 классов, а также учебники «Русский язык. Практика» и 
«Русский язык. Русская речь», разработанные отдельно для каждого класса. 
Теоретические сведения изложены в соответствии с принципом системности, 
что позволяет использовать учебник не только для изучения нового 
материала, но и для повторения, а также в качестве справочника. 

ФП № 1.2.1.1.7.1 – 1.2.1.1.7.11  

• диагностические работы 

• контрольные и проверочные работы 

• рабочая программа 

• ЭФУ 
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Принцип системности: системное 
изложение теории в одном учебнике 

Формирование коммуникативной и 
культуроведческой компетенций на 

базовой основе лингвистической 
компетенции 

Учиться общению общаясь: речевая 
направленность учебного процесса 

Органическое сочетание нового с 
повторением ранее изученного 

Большое количество текстов духовно-
нравственного содержания; акцент на 
формирование навыков проведения 
различных видов лингвистического 

анализа слова 

Особая понятийно-терминологическая 
система  с целью усиления 

практической направленности 
обучения языку  

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

АВТОРСКАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ 
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Комплексная работа с текстом включает: 
• элементы филологического, лингвистического, речеведческого, 

лингвостилистического анализа;  
• проведение разных видов разбора; 
• составление схем предложений; 
• объяснение орфограмм и пунктограмм; 
• подготовка к выразительному чтению текста (как тесту на понимание текста); 
• подготовка к изложению и сочинению  

Критерии отбора текстов: 
• тексты: «безукоризненные образцы»;  
• «тексты о текстах»; 
• сопоставительный анализ текстов («то же, да не то же); 
• особое внимание к текстам публицистического стиля; 
• три главных вопроса: Чему учить? Как учить? Зачем учить? Учить так, чтобы школьнику 

было интересно; 
• интересно вести диалог с текстом 
 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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• На основе медленного 
чтения, диалога с текстом 
происходит постепенная 
подготовка к выполнению 
заданий творческого 
характера 

• В основе диалога с текстом – 
метод медленного чтения. 
Научить этому методу – 
значит найти путь, который 
приведет к воспитанию 
школьника как талантливого 
читателя 

ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ КАК ПОДГОТОВКА К КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЕ 
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Диалог с текстом 
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КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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ПАМЯТКИ (ОБУЧЕНИЕ СПОСОБУ ДЕЙСТВИЯ) 
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 Как работать с материалами из записных книжек 

• Цитаты, высказывания, включенные в ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ, полезно не только внимательно 
прочитать, осмыслить, но и выучить наизусть то, что особенно нравится. 

• Нужно научиться включать эти высказывания в предложения, используя разные способы 
цитирования. 

ЛИСТОЧКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 
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РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБУЧЕНИЕ СОЗДАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ, БУДЕТ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ, ЕСЛИ: 
 

• элементы комплексной работы по обучению чтению и пониманию 
текста систематически использовать на всех уроках (а не только на уроках русского языка и 
литературы); 
• последовательно формировать умения учащихся в понимании 
прочитанного текста, сжатии текста и последующей переработке информации 
путем трансформации, сжатия и др.; 
• поэтапно проводить комплексную работу по формированию умений 
создавать вторичные тексты; 
• методично вырабатывать у обучающихся навык самоконтроля. 

 
Чтобы материал лучше запоминался можно использовать 

наглядные пособия (таблицы, схемы, памятки), а также мультимедийные 
источники информации 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОЧИНЕНИЮ-РАССУЖДЕНИЮ  

«Честное слово» 
(по мотивам одноименного 

рассказа  
Л. Пантелеева) 

 
реж. М. Новогрудская 

1978 г., студия «Экран» 

Диана Андреевна Матвеева, 

к. ф. н., учитель МАОУ «Гимназия № 11 

«Гармония» г. Новосибирска 

«Остановка» 
 

реж. Н. Бисярина 
2017 г., киностудия 

«Снега»  



© Корпорация «Российский учебник» 
32 

ВАРИАНТЫ ВОПРОСОВ ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ МУЛЬТФИЛЬМА “ЧЕСТНОЕ СЛОВО”  
 

1. Согласны ли вы с утверждением Л. Н. Толстого о том, что «слово есть поступок»? 

2. Как думаете, о чём может быть рассказ Л. Пантелеева «Честное слово» и 
одноименный мультфильм? 

3. Словосочетание «честное слово» в языке используется с глаголом «давать».      
Разве слово можно «дать»? Наши предки опредмечивали или даже 
одушевляли слово, нередко соотносили его с актом говорения или с человеком, 
который слово произносит.  
Запишите в тетради пословицы и поговорки, в которых слово одушевляется или 
опредмечивается.    
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА МУЛЬТФИЛЬМА «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 

1. Посмотрите начало мультфильма и опишите в трех предложениях то, 
что вы увидели. 

2. Как думаете, кто главный герой мультфильма? 

3. Что символизирует показанный крупным планом фонарь?    
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ПОДУМАЙТЕ, КАК РАССКАЗЧИК МОГ ПОМОЧЬ МАЛЬЧИКУ? 

Что значить быть честным? 

Возможные темы сочинений: 

1 

Легко ли быть честным? 

Что значит высказывание Л. Н. Толстого: 
«Слово есть поступок»? 

2 

3 
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«ОСТАНОВКА»  

реж. Н. Бисярина 

2017 г., киностудия “Снега” 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

● Посмотрим фрагмент мультфильма Нины Бисяриной под названием 
«Остановка». О чем может быть этот мультфильм? 

● Два персонажа мультфильма по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. В 
чем отличие в их отношении к жизни? 

● Почему художник выбрал серо-коричневую цветовую гамму? 

● Почему только море изображено яркими цветами? 

● Почему девушка, которая так ждала автобус, осталась на остановке? 

● Ответьте письменно, почему фильм называется «Остановка»? 
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ФРАГМЕНТЫ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ  
«КАК ОТЛИЧИТЬ ПРОСТОЕ ОТ СЛОЖНОГО?» (1/4) 

   В наше время люди всё воспринимают слишком близко к сердцу. 
Даже, казалось бы, в самых обыденных ситуациях они выплёскивают 
столько негативных эмоций, что Тихий океан может показаться 
маленькой песчинкой по сравнению с ними. Представьте, как могла 
бы измениться наша жизнь, если бы мы проще относились ко всем 
неприятным ситуациям.  

                   Анастасия К., 9 класс 
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В жизни каждого человека постоянно возникают ситуации, проблемы, вопросы, 
которые мы характеризуем как «простые» и «сложные». Но что мы вкладываем в 
эти слова? Что мы называем простым, а что сложным? И где граница, разделяющая 
эти понятия? 

Я думаю, что суждения о сложности того или иного явления делаются людьми 
неосознанно. Ведь характеристика какого-либо явления зависит от нашего 
восприятия, наших знаний, от момента времени, в который мы оцениваем его. 
Неоспорим тот факт, что все вышеперечисленные факторы постоянно меняются. 
Именно по этой причине я считаю невозможным отнести что-либо в раздел 
«простого» или «сложного», и быть при этом объективным. 

Денис С., 9 класс 

ФРАГМЕНТЫ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ  
«КАК ОТЛИЧИТЬ ПРОСТОЕ ОТ СЛОЖНОГО?» (2/4) 
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Девушка злится, потому что не может уехать по своим делам и вынуждена 
стоять на одном и том же месте. Мужчина же всё время сидит на скамейке и 
улыбается. Девушка не понимает, почему он так делает. Возможно, она принимает 
его за сумасшедшего. Так происходит до момента, пока девушка не поставила себя 
на место мужчины. Она увидела мир его глазами. Сквозь мрачный образ города 
просматриваются картины, придуманные в голове. Это помогает девушке отвлечься 
и поднять себе настроение.          

  Мария Ш., 9 класс 

ФРАГМЕНТЫ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ  
«КАК ОТЛИЧИТЬ ПРОСТОЕ ОТ СЛОЖНОГО?» (3/4) 
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Тема простого и сложного поднимается в мультфильме Нины Бисяриной 
«Остановка». Автор играет на контрасте двух главных героев. Девушка огорчена 
своим опозданием на автобус. Её гнетет непогода - дождь и общая серость 
окружающего мира. А мужчина, напротив, пребывает в спокойствии, слушая шум 
дождя, любуясь всей красотой бушующей стихии. На примере этих персонажей 
раскрывается тема различного восприятия одной и той же ситуации разными 
людьми. То, что кажется сложным одному человеку, для другого может являться чем-
то элементарным.          

Денис С., 9 кл. 

ФРАГМЕНТЫ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА ТЕМУ  
«КАК ОТЛИЧИТЬ ПРОСТОЕ ОТ СЛОЖНОГО?» (4/4) 
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ПОДГОТОВКА К 
СОЧИНЕНИЯМ 

РАЗНЫХ ЖАНРОВ 

 

Обучающее 

 

Контрольное 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ 

Учащимся предлагается 
 

• Составить план сочинения 

• Сформулировать тезис и аргументы 

• Проанализировать лирическое стихотворение 

• Дать речевую, индивидуальную и 
сравнительную характеристики литературного 
героя 

• Описать особенности пейзажа и интерьера 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ 7-8 КЛАССОВ 

 

 

Учащимся предлагается 
проанализировать позицию 
автора того или иного 
произведения 
 

 
 



© Корпорация «Российский учебник» 
44 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ДЛЯ 9-11 КЛАССОВ 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 9 КЛАСС 

Первый раздел  

Вы научитесь строить текст-рассуждение с соблюдением всех необходимых требований к его 
содержанию и структуре. 

Второй раздел 

Представлены задания, направленные на обучение создавать особый вид текста-рассуждения  – эссе. 
Эссе – это не любое  сочинение малого объема, а текст, имеющий определённые жанровые признаки: 
оригинальный авторский взгляд на ту или иную проблему, субъективно-эмоциональное отношение 
автора к предмету речи, творческий подход к расположению композиционных частей. 

Третий раздел  

Посвящен  сочинению на литературную тему, в котором необходимо продемонстрировать знание 
художественного произведения, понимание предложенной темы, умение последовательно и логично 
строить рассуждения, доказывая  с помощью текста правильность своего понимания. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ 

Сформулируйте тезис, который доказывается в приведенных ниже 
текстах…………………………............. 

 

Закончите формулировку тезисов. 

Наивысшая ценность человека – это ………………… 

 

Сформулируйте тезис, который вы будете доказывать, отвечая на данный вопрос. 

Что важнее для современного человека: знание родного или иностранного 
языка? 

Что в большей степени привносит компьютер в нашу жизнь: вред или 
пользу?  
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ 

Превратите приведенные ниже фразы в аргументы к 
какому-либо тезису (используйте слова-помощники, 
приведенные в задании). 

 

Вчера весь день был снегопад 

 

Слова и словосочетания для связи частей высказывания: 
поэтому, неудивительно, вот почему, отсюда следует, 
именно из-за этого и др.  
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ 

Ниже перечислены признаки текста, относящегося к жанру эссе. Какие из них вы 
считаете наиболее значимыми? Перечислите все признаки эссе, располагая их в 
порядке убывания значимости.   

 малый объем; личностный характер восприятия и освещения предмета 
речи, позволяющий увидеть новое в знакомом; особый способ представления 
предмета речи: структурная основа – ассоциативно-эмоциональная; 
возможность выхода в контекст общекультурный знаний адресата; свободная 
композиция; повышенная субъективность текста  

Укажите признаки жанра эссе в приведенном ниже тексте…………….. 

Из предложенных ниже тем сочинений выберите те, которые могут быть 
написаны в жанре эссе. Аргументируйте свой выбор……………..  
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ 

Учимся редактировать написанное сочинение 

Отредактируйте сочинение ученицы: устраните логические ошибки в 
построении текста. 

  

Отредактируйте фрагмент сочинения ученика: устраните логические 
ошибки и излишнее многословие. 

 

Отредактируйте текст сочинения. Устраните логические, фактические, 
грамматические ошибки. 

 

Отредактируйте текст сочинения. Устраните лишний аргумент. 
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НАША ПОДДЕРЖКА 
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1 

2 

3 

• После выбора предмета необходимо  

выбрать линию УМК 

• Страница линии УМК содержит 

раздел «Методическая помощь» 

БЕСПЛАТНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
НА САЙТЕ rosuchebnik.ru 
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Раздел «Отдел поддержки», где можно найти ответы на 

часто задаваемые вопросы или задать свой вопрос 

НУЖНА ПОМОЩЬ? ОБРАТИТЕСЬ В РАЗДЕЛ «ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ» 
rosuchebnik.ru/faq 

Иконка «Нужна помощь» - всегда размещена 

в правом нижнем углу страницы сайта   
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

mailto:info@rosuchebnik.ru


© Корпорация «Российский учебник» 
54 

Шевчук Светлана Витальевна 
Методист по русскому языку и литературе 
Shevchuk.SV@rosuchebnik.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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