
 

План-конспект урока русского языка 

по подготовке к сочинению ЕГЭ 

(ПРОГУЛКА ПО ЕГЭ) 

в 10 классе 

 

Тема: Анализ текста из открытого банка заданий с сайта ФИПИ 

 «Два случая. Между ними — срок долгий, почти жизнь» (Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения.) 

Цели урока: 1. Подготовка к ЕГЭ: умение писать сочинение-рассуждение; 

2. Развивать умения и навыки анализа текста; 

3. Воспитывать уважительное отношение к чужому мнению; 

4. Формировать умение обосновывать свою точку зрения. 

Задачи урока:  

1. Проанализировать текст «Два случая. Между ними — срок долгий, почти жизнь» 

2. Выявить проблемы, поставленные автором в тексте; 

3. Отработать навык написания комментариев к проблеме; 

4. Определить авторскую позицию и сделать заключение; 

 

Ход урока 

Огромен долг наш разным людям, а близким - более других: 

должны мы тем, кого мы любим - уже за то, что любим их. 

Игорь М. Губерман 

 

 

I. Организационный момент. 

Подготовка к восприятию текста (Просмотр видеоролика «Что это за воробей!») 

(Текст, над которым предстоит работать, это текст с сайта ФИПИ «Два случая. 

Между ними — срок долгий, почти жизнь») 

Постанова проблемы, определение темы урока учащимися. 

- Посмотрите на эпиграф урока, который вы видите на доске. 

- Как вы понимаете эти слова? 

- III. Определение целей и задач урока, планирование учащимися способов 

достижения целей. 

IV. Работа в группах по анализу текста. 



РАЗБОР НРАВСТВЕННЫХ ПОНЯТИЙ (См. словарь) 

1. Внимательно прочитать текст, прочитать об авторе (* Борис Петрович Екимов (род. в 

1938г.) — русский прозаик и публицист, лауреат Государственной премии РФ (1998), 

лауреат премии Александра Солженицына (2008). Бориса Екимова нередко называют 

проводником литературных традиций Донского края. Лейтмотив его произведений — 

реальные жизненные будни простого человека. Широкую известность получили сборники 

рассказов «За тёплым хлебом», «Ночь исцеления», «Пастушья звезда», роман 

«Родительский дом»). 

2. Определить тему текста и основную мысль (НУЖНО НАЙТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, 

ГЛАГОЛЫ, ТРОПЫ, ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

3. Определить стиль речи и тип речи; 

4. Проанализировать языковые особенности произведения, выполнить задания 22, 24,26; 

Обсуждение выполненных заданий (контроль и самоконтроль, формулировка 

затруднений), коррекция полученных результатов, оценка деятельности учащимися. 

Работа с критериями. 

Совместная работа по алгоритму написания сочинения. 

1. Что такое проблема? (вопрос, требующий исследования) 

– Давайте вернемся к тексту …….. 

К какой категории можно отнести проблему? (Нравственная). 

Дадим определение проблемы. (Важная, волнующая, острая, актуальная, серьезная, 

сложная) 

Почему, характеризуя проблему, мы выбрали именно эти определения? – В последнее 

время проблема … является одной из центральных проблем нашей жизни; это серьезная 

проблема, так как …; это важная проблема, 

потому что …. 

2. Определите основную проблему, которую ставит автор в этом произведении  

(Проблема взаимоотношений между близкими людьми.)  

-Какие еще проблемы вы бы здесь выделили? (Проблема отношения к пожилым людям. 

(Каким должно быть отношение к пожилым людям? ПОЗИЦИЯ: Пожилой человек 

особенно нуждается в заботе близких.). 

- Сформулируйте одну из проблем сначала в виде вопросительного предложения, а затем 

повествовательного (Какими должны быть взаимоотношения между близкими людьми? В 

данном для анализа тексте автор ставит проблему взаимоотношений между близкими 

людьми)  



3. Что значит написать комментарий к проблеме? Составьте комментарий к одной из 

проблем. (устно) 

-Комментарии берутся из рассматриваемого текста, при этом демонстрируется понимание 

замысла текста, логики мысли автора. В качестве комментариев не может быть дан 

простой пересказ текста, не может быть процитирован большой фрагмент исходного 

текста. Автор текста, как правило, пытается акцентировать внимание читателя на 

проблеме, обозначить её ярко, выпукло, чтобы она так же возмутила читателя, как 

возмущает и его самого. И делает он это с помощью: 

1)оценочной и специальной лексики, 

2)эмоционального тона текста, 

3)художественных средств, 

4)композиции произведения и т.д. 

4. Что такое позиция автора? (Если проблема — текста- это вопрос, то позиция 

автора – это ответ на поставленный в тексте вопрос. Можно предложить 

различные способы формулирования авторской позиции: ответ, который дает 

автор на вопрос, поставленный им в качестве проблемы; то, что думает о 

проблеме автор) 

5. Есть ли в тексте предложения, которые содержат авторскую позицию по основной 

проблеме текста? (66) От тихих слов её, видно, не только моё дрогнуло сердце) 

Близкие люди должны относиться друг к другу с пониманием, уметь прощать 

слабости и недостатки 

Впрочем, если мыслей у вас много, абзацев будет больше. Самое главное, делите 

на абзацы в соответствии с логикой мысли. Если мысль закончилась — новый 

абзац. Главное, не надо писать без души. Понимайте то, что вы хотели сказать 

-В конце урока я хотела бы прочитать стихотворение 

 Ольги Зари « Стареющая мать»  

Скандалов, как огня, она боится, 

Усталая, стареющая мать … 

Ссутулившись, всегда на помощь мчится, 

Готова и встречать, и провожать. 

Её опека просто раздражает, 

Её распросы лишние порой… 

Её невольно внуки обижают, 

И дети повторяют: дверь закрой!.. 

И всем она участием мешает, 



Ложится поздно и встаёт чуть свет. 

Хлопочет, суетится, всё решает, 

Пытается всё время дать совет. 

Навязывает в пост свои рецепты, 

То вдруг не так стирает «автомат»! 

То переложит книги и конспекты, 

То реплики вставляет невпопад… 

Тревожится, когда приходят поздно, 

О Боге затевает разговор! 

И Библию листает так серьёзно, 

И в церковь ходит с некоторых пор… 

Но день настал… и в доме стало пусто. 

Её тогда в больницу увезли… 

Друг другу все в глаза смотрели грустно, 

Когда бросали в яму горсть земли… 

И каждый раз, когда не успевали 

Перед работой чай себе согреть… 

Невольно о старушке вспоминали, 

Которую у них украла смерть. 

Её распросов всем недоставало! 

И телефон предательски молчал… 

И так её опеки не хватало… 

И больше никого никто не ждал. 

Все помнят, как крестила у порога, 

Ходила воду в храме освятить… 

И счастье для своих детей у Бога 

Так лишь она умела попросить! 

И, кажется, была б она живая, 

Хватило б для неё и слов, и чувств… 

Как жаль, что понимаем, лишь теряя, 

Что мир без мам 

И холоден, и пуст… 

VII. Рефлексия. 

 Я справился (не справился).... 

 Я смог (не смог).... 



 У меня получилось (не получилось)... 

 Я доволен(не доволен) собой ... 

 Мне было трудно... 

 Мне было легко... 

 Мне необходимо поработать над... 

- И последнее, что вы должны запомнить: надо быть очень внимательными 

при выявлении проблемы текста. Неправильно выделенная проблема ставит 

под удар содержание всего сочинения! 

VIII. Домашнее задание: написать сочинение-рассуждение по тексту, который мы 

проанализировали на уроке, выбрав одну из обозначенных проблем. 

 


