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Цели урока : 

-совершенствование навыков пересказа текста 

 -выполнение творческих заданий 

 -подготовительная работа к написанию сочинения 

Задачи урока: 

-научить учащихся проводить разные виды языкового анализа 

-выработать способность понимать текст при аудировании и 

чтении 

-научить пересказывать текст и выражать собственную точку 

зрения 

Формы работы: 

-аудирование  

-аналитическая беседа по прослушанному и прочитанному 

текстам 

-сопоставительный анализ текстов 

-самостоятельная работа учащихся  



1 этап. Подготовка к написанию изложения. 

Учитель напоминает, что прослушанный  текст необходимо пересказать 

подробно, сохраняя стиль, тип речи, не нарушая хронологию событий, не 

искажая фактов. 

Во время первого прослушивания текста учащиеся  делают записи,  

стараются обдумать заглавие, определить основную мысль текста, стиль, тип 

речи, художественные средства, используемые автором. 

Цель второго прослушивания- составить примерный план текста, запомнить, 

сформулировать вступление и заключение, объединить свои записи в 

связный текст. 

Текст читается учителем. 

После первого прослушивания текста ведется аналитическая беседа, 

сопровождаемая  слайдами. 

Вопросы  и задания для беседы: 

-определите стиль и тип речи данного 

текста(публицистический, повествование с элементами рассуждения) 

-какова тема текста(о чем говорится в данном тексте)?как можно озаглавить 

текст?( «О жадности», «О страсти накопительства», «Душа не терпит 

пустоты», «Накопительство опустошает душу») 

-какова основная мысль текста? (С какой целью автор написал текст, чему он 

учит?)(душа человека опустошается, на место щедрости, доброты, 

отзывчивости заступают черствость, равнодушие, жадность) 

-прочитайте записанный вами примерный план текста, сравните с 

предложенным цитатным планом. 

-назовите ключевые слова и словосочетания(это может быть цепочка 

глаголов, помогающих запомнить последовательность событий , 

происходящих в тексте) (золото, женские руки, желание «иметь», меньше 

высоких чувств, душа не терпит пустоты, дети усваивают правило 

«дай», эгоизм, мода, обособление от людей, народа, Родины) 



-вспомните, какие художественные средства использует автор(тропы: 

ирония, сравнение ;лексические: синонимы, антонимы, фразеологические 

обороты; фигуры речи: антитеза (богатство и нищета души), градация, 

риторические вопросы; синтаксические: неполные предложения ;отмечаются 

элементы разговорного стиля) 

Как итог работы над изложением предлагается одному из учащихся текст 

пересказать (вместо пересказа можно показать картинки, фотографии). 

2этап. Подготовка к написанию сочинения на тему: «Можно ли быть 

счастливым, если за душой ни гроша?». 

Сочинение- рассуждение пишется по данной теме, но основано на 

сопоставлении двух текстов 

Учащиеся знакомятся с предложенным текстом №2. 

Текст зачитывается вслух учеником. 

Предлагается подчеркнуть ключевые слова в тексте №2 

Сопоставительный анализ текста №1,текста №2. 

-запишите в 2 колонки общие и различные моменты 2-х текстов 

-сформулируйте, какова авторская позиция: главная мысль текста. Тезисы, 

выводы, запишите также в 2 колонки. 

-рядом с каждой формулировкой автора запишите свое мнение по этому 

вопросу, приведите аргументы и доказательства 

-продумайте вступление и заключение 

-объедините свои записи в связный текст, помните, что вы пишете 

сочинение-рассуждение 

План сочинения-рассуждения может быть таким: 

1.Короткое вступление. Характеристика актуальности темы, заявленной 

в текстах. 

2.Главная часть. Общая идея текстов. 

3.Авторская позиция.(не менее 2-х пунктов) 

4.Ваше отношение к текстам.Ваши аргументы.(не менее 2-х) 

5.Заключение.Вывод, следующий из всего вышеизложенного) 



Домашнее задание(задание на 2 урок): 

Написать сочинение-рассуждение по данной теме(не менее 70 слов) 

 

 

 

 

 

 

Текст №1(изложение) 
 

Забежал я в магазин спецодежды сапоги и перчатки купить для работы в 

саду. Оплатил покупку, жду, пока упакуют. 

Занятому человеку кажется, что все вокруг него делается медленно. 

Собрался было поторопить упаковщицу, но взгляд мой остановился на ее 

руках. Странно двигались руки ее, как будто были они закреплены в одном 

положении – ладонями вниз, и она никак не может их повернуть. Я не вдруг 

сообразил, что в самом деле не может. Мешают длинные красивые 

акриловые ногти, а главное – золото! На восьми пальцах из десяти были 

надеты перстни. С камушками и без камушков. Круглые и овальные. Легкие 

и массивные. Зачем столько? И как с этим добром работать? Стою и думаю: 

сказать что-нибудь ядовитое или не надо? 

Промолчал. Но запал мне этот случай в голову, стал присматриваться к 

женским рукам. Пришел в  химчистку, гляжу – у молоденькой приемщицы на 

пальчиках три перстенька. У кассирши супермаркета – дивный блеск на 

руках. Тогда и понял: иметь много становится смыслом жизни. Имеющего 

мало не видят и обходят уважением. 

Желание «иметь» превращается в болезненную страсть – машина, другая; 

особняк, дача. Что потом? Улица? Город? Остров? Куда столько? И что в это 

время происходит с самим человеком, с его бессмертной душой, с его 

чувствами? 

Я знаю точно: чем больше дорогих вещей, тем меньше высоких чувств. И 

я представил, что, приобретая очередную дорогую вещь, человек 

расплачивается частицей своей души. Ну а душа – это такой сосуд, который 

не терпит пустоты. На место щедрости, отзывчивости, радушия, доброты, 

сострадания заступают  черствость, завистливость, жадность и 

самодовольное: «Мы все можем». 

И вот что еще характерно: демонстрируют такие люди свое «все можем» 

на детях – с какими мобильниками они ходят по школе, в каких машинах их 

туда привозят! Ну а сами дети усваивают одно-единственное правило – 

«дай». 

У таких детей затормаживается развитие стержневого качества характера 

– готовность к действию. Вырастает человек безвольный, не способный 



достичь чего-либо сам, но с непомерными запросами. В конечном счете, 

обществу будет «подарен» чистейшей воды эгоист. 

Эгоизм лежит в основе моды «иметь больше других» и движет ею. С 

категорией самодовольных, живущих напоказ происходит то же, что и с 

«прячущимися», - замыкание, отдаление, обособление от людей. А там – от 

своего народа и от Родины. 

                              

                                                                                          (По И. Васильеву)   

 

 

 

 

 

 

Текст №2(отрывок из философского трактата Эпиктета, 

жившего в 1-2 вв.н.э) 
 

Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда бы не болело; нет 

таких богатств, которые не пропадали бы; нет такой высокой власти, под 

которую не подкапывались бы. Все это тленно и  скоропреходяще, поскольку 

человек, положивший свою жизнь на все это, всегда будет беспокоиться, 

бояться, огорчаться и страдать. Ибо он никогда не достигнет того, чего 

желает, а впадет в то самое, чего хочет избежать. 

Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной 

крепости. Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу 

единственную твердыню? Почему занимаемся такими вещами, которые не 

могут доставить нам душевной радости, а не заботимся о том, что одно 

только и может дать покой нашей душе? 

Мы все забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам 

повредить, и что только от нашего неразумия и желания обладать внешними 

пустяками происходят всякие ссоры и вражды.  

 

 

 


