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Аннотация методической разработки 

 
 

Главное внимание в методической разработке обращается на 

реализацию технологии проблемного обучения, в частности, на решение 

проблемных ситуаций при подготовке к сочинению – рассуждению, где 

главная задача заключается в обосновании выдвигаемого положения 

(тезиса).  

В методической разработке представлены этапы решения проблемных 

ситуаций (проблемная ситуация – проблема – поиск способов её решения – 

решение проблемы), даётся описание правил создания проблемных ситуаций. 

Предлагаются методические приёмы создания проблемных ситуаций, 

что эффективно способствует развитию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Применение методических приёмов в зависимости от этапа урока (от 

организационно-мотивационного до рефлексивного) содействует освоению 

способов самооценки, формированию достаточного объёма словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения. 
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Пояснительная записка 

Предмет: русский язык 

Класс: 5 

Тип урока: комбинированный 

Тема урока: Подготовка к сочинению-рассуждению «Интернет. Друг 

или враг?»  

Согласно примерной программе по русскому языку урок проводится в 

начале третьей четверти, когда учащиеся уже знакомы с данным типом речи. 

(Русский язык. Рабочая программа Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой. 

5 – 9 классы. Предметная линия учебников Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, О.В. Загоровской и других. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2012) 

Рассуждение как тип речи имеет специфическую языковую структуру, 

зависящую от логической основы рассуждения и от смысла высказывания, и 

характеризуется причинно-следственными отношениями. Рассуждения 

позволяют вовлекать в процесс речи слушателей, что приводит к 

активизации их внимания, вызывая интерес к тому, о чем сообщается. 

Главная задача автора при рассуждении – обосновать то или иное 

выдвигаемое положение (тезис), объяснить причины того или иного явления, 

события, его сущность. 

Цель урока: развитие умения строить текст на основе типа 

речи рассуждение. 

Задачи: 

1. Формировать языковые компетентности обучающихся в процессе 

подготовки к сочинению – рассуждению. 

2. Научить осуществлять поиск, анализ и отбор необходимой 

информации сохранение и умелое использование её в речи. 
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3. Формировать умение использовать грамматические средства для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

Уметь создавать связный текст – рассуждение, отличать этот тип речи от 

других по структурно-языковой организации: способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному). 

Метапредметные: 

Владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему, в том числе полученного с помощью информационных технологий. 

Личностные:  

Владеть способами самооценки, в том числе на основе наблюдения за 

собственной речью, способами взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

Межпредметные связи: учебные предметы, требующие навыков 

составления текста определённого типа речи. 

Материалы и оборудование: учебник, мультимедиа-проектор, 

презентация, раздаточный материал. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая.  

Технология проблемного обучения предполагает применение тех 

приемов и методов преподавания, которые приводят к возникновению 

взаимосвязанных проблемных ситуаций и предопределяют применение 

учениками соответствующих каждому этапу урока методов обучения. 
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Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение человека, 

возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, 

факт, процесс действительности не может достичь цели известным ему 

способом. 

Система реализации технологии проблемного обучения: проблемная 

ситуация – проблема – поиск способов ее решения – решение проблемы. 

Полый цикл умственных действий от возникновения проблемной 

ситуации до решения проблемы имеет несколько этапов: 

 возникновение проблемной ситуации, 

 осознание сущности затруднения и постановка проблемы, 

 нахождение способа решения путем догадки или выдвижения 

предположений и обоснование гипотезы, 

 доказательство гипотезы, 

 проверка правильности решения проблем. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций представлены 

следующим образом: 

 учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим 

найти способ его разрешения; 

 сталкивает противоречия практической деятельности; 

 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуаций, сопоставлять факты; 

 ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения; 

 определяет проблемные теоретические и практические задания; 

 ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными 

исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с 
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противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с 

ограниченным временем решения. 

Правила создания проблемных ситуаций 

1. Чтобы создать проблемную ситуацию, перед учащимися следует 

поставить такое практическое или теоретическое задание, выполнение 

которого требует открытия новых знаний и овладения новыми умениями; 

здесь может идти речь об общей закономерности, общем способе 

деятельности или общих условиях реализации деятельности. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям 

учащегося. Степень трудности проблемного задания зависит от уровня 

новизны материала преподавания и от степени его обобщения. 

3. Проблемное задание дается до объяснения усваиваемого материала. 

4. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными 

типами заданий. 

5. Очень трудную проблемную ситуацию учитель направляет путем 

указания учащемуся причин невыполнения данного ему практического 

задания или невозможности объяснения им тех или других фактов. 

Используемые приемы оценивания: словесная оценка учителя, 

самооценка . 

Демонстрационный материал: презентация, раздаточный материал, 

инструктивная карта у каждого ученика. 

 

I. Организационно-мотивационный этап. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕНЫ 

1. «Перемена с книгой». Перемена между уроками 20 минут. 10 минут 

до звонка учащиеся продолжают чтение книг из библиотеки класса. 

2. Учитель приветствует учащихся, создает рабочую атмосферу, 

проверяет готовность рабочего места учеников. 
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Ученики приветствуют учителя, проверяют готовность места, 

настраиваются на работу. 

Учитель знакомит с инструктивной картой урока и листами самооценки. 

Методический комментарий: 

1. Формирование интереса к чтению, повышение роли книги среди 

школьников, а также развитие интереса к литературе и посещению 

библиотек. 

2. Подвижные (динамические) перемены помогают обеспечить детям 

необходимую для правильного развития растущего организма двигательную 

активность, позволяют активно отдохнуть после преимущественно 

умственного труда в вынужденной позе на уроке; обеспечивают сохранение 

работоспособности на последующих уроках. 

II. Этап воспроизведения и коррекции знаний для решения 

поставленных задач. 

Организация обсуждения текста «Почему понедельник называется 

понедельником?». 

Особенности типа речи рассуждения: 

- Докажите, что перед нами текст. 

- Что вы можете сказать про тип речи данного текста. 

Чтение текста (см. Инструктивная карта, п. 2) 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом. 

Два ученика у доски, остальные в парах определяют характерные 

признаки типа речи представленного текста. 

САМООЦЕНКА (1. Тип речи)  

Методический комментарий: 

Формирование понятийного аппарата, умения обобщать информацию, 

осуществлять совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

III. Этап актуализации знаний и осуществления первичного 

действия. 
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Создание проблемной ситуации 

Картины: Фёдор Решетников «Опять двойка» и Николай Заболотский 

«Опять пятёрка». 

Что может помочь вам в достижении хорошего результата, расширении 

кругозора? 

Ученики находят предмет изучения, исследуют его, сравнивают с уже 

имеющимся опытом, формулируют собственное описание. 

(Книга, интернет…)  

Методический комментарий: 

- подведение к противоречию и поиск способа его решения; 

- сравнение, обобщение, выводы из ситуации, сопоставление фактов; 

- логика рассуждения; 

- исследовательские задания по тексту; 

- совместно с учащимися вырабатывается алгоритм решения этой 

проблемы, после чего учащиеся самостоятельно осуществляют поиск верных 

решений и оценивают свой выбор. 

IV. Этап постановки цели и учебных задач урока. 

Создание плана по решению проблемы. 

 - Давайте обратим внимание на коллаж. 

Коллаж 1. (см. Приложение 1) 

- Что мы увидели? Какой мыслью объединены эти картинки? 

Обобщите. Чем может быть полезен интернет? 

1. Просмотр мультфильма 

- Чем символично уменьшение и увеличение размеров девочки и куклы? 

Какая мысль заложена в мультфильме? 

Коллаж 2. (см. Приложение 1) 

2. работа с текстом. 

- Какая основная мысль? Обобщите. 

- Давайте сформулируем тему сочинения – размышления. 
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- Сформулируем цель нашего урока? Какие задачи мы должны будем 

решить для реализации данной цели? 

Обучающиеся отбирают и сравнивают разного вида информацию, 

формулируют доказательства в пользу интернета, его вреда. 

Учащиеся формулируют и записывают тему сочинения в инструктивную 

карту «Интернет: друг или враг?». 

Ученики анализируют выступления своих товарищей. 

САМООЦЕНКА (2. Участие в обсуждении проблемной ситуации) 

Методический комментарий: 

1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, уметь 

обобщать; работать индивидуально и в паре. 

2. Речевые клише в инструктивной карте. 

3. Запись в инструктивную карту. 

V. Этап применения знаний и умений в решении проблемной 

ситуации. 

- Вспомним план текста – рассуждения. 

- Что такое тезис? 

- Найдите речевые клише. 

- Разделитесь на группы. 

Работа с тезисом и аргументом, исправление ошибок, если есть. Ответы 

на вопросы. 

Обучающиеся формулируют доказательства, записывают их. 

Обучающиеся слушают и анализируют выступления своих товарищей. 

Методические рекомендации:  

1. Умение определять понятия, умение строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

2. Умение организовывать учебное сотрудничество. 

VI. Этап обобщения и систематизации знаний. 

- Обобщаем доказательства, сформулированные учениками. 

Обучающиеся слушают и анализируют выступления своих товарищей. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

10 

 

САМООЦЕНКА (3. Создание речевого высказывания – доказательства) 

Методические рекомендации:  

Умение обобщать, формулировать, аргументировать собственное 

мнение. 

VII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 

Домашнее задание: написать сочинение – рассуждение. 

Дополнительно: 

Предложить мероприятия, проекты в рамках акции «День без 

интернета». 

- Ребята, какие правила мы с вами соблюдаем для соблюдения правил 

безопасного нахождения в сети? 

- Какую цель на урок мы ставили? 

- Мы достигли поставленной цели? 

Обучающиеся формулируют тезис к домашнему сочинению. 

Записывают домашнее задание в дневник.  

VIII. Рефлексивно-оценочный этап. 

Лист самооценки. 

Итак, оцените свой результат.  

Подведение итогов. 

- Я понял, что… 

САМООЦЕНКА (4. «Невысказанные знания»). 

Литература: 

1. Арефьева С.А. Синтактико-стилистическая подготовка учащихся к 

сочинениям разных типов. – М., 2014 г.  

2. Богданова Л. И. Стилистика русского языка и культуры речи: 

Лексикология для речевых действий [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ Л.И. Богданова. – М.: Флинта: Наука, 2011. 

3. Гринина-Земскова А.М. Обучение сочинениям. 5–8 классы. ФГОС. 3-е 

издание, 2020. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Инструктивная карта 

1. «Сортировка» 

2. Почему понедельник называется понедельником? 

Я думаю, что у названия этого дня недели существует несколько 

объяснений. 

Во-первых, рассмотрим исторический корень этого слова, то есть 

заглянем в его этимологию. Корень слова «дел». Что это значит? Известно, 

что раньше воскресенье называлось «неделей», так как в этот день отдыхали, 

ничего не делали. Понедельник следует «после» дня, в который ничего не 

делали. 

Во-вторых, понедельник был первым днем после воскресенья, которое в 

древности называлось «неделей». Слово «понедельник» образовано от слов 

«после недели». Теперь корень слова – понедель. Образовано оно 

суффиксальным способом (суффикс –ник-). 

 Итак, как слово «понедельник» ни объясняй, всё равно выходной 

закончился. 

3. План рассуждения: 1) тезис; 2) доказательная часть; 3) заключение. 

4. Картины 

Фёдор Решетников «………………….» 1952 год 
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Николай Заболотский «………………» 1954 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обобщение 1. Интернет-наш друг 

Я уверен(-а), что интернет – наш друг.  

Во-первых, с помощью интернета мы можем общаться с людьми, 

которые живут на других континентах и в других странах. 

Во-вторых, _______________________________________. 

Итак, в целом интернет помогает нам стать развитыми и 

эрудированными людьми. (6-8 предложений). 

6. Обобщение «Интернет – наш враг» 

Я убежден(-а), что интернет – наш враг. 

Во-первых, согласно наблюдениям современных исследователей, у 

человека, много времени проводящего в Сети, теряется способность 

выполнять работу, требующую времени и внимания. 

Во-вторых, _______________________________________. 

 

 

 

 

Итак, выходите из Сети и живите счастливо и спокойно. 
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7. Тема сочинения «______________________________?» 

8. Домашнее задание (дополнительно, по желанию). 

- Почему про эту картину говорят «картина в картине»? 

 

 

Лист самооценки 

Фамилия, имя _______________________________________________ 

 

Вид работы Критерии 
Количество 

баллов 

Ваш 

балл 

1. Тип речи  Степень активности в 

обсуждении текста «Почему 

понедельник называется 

понедельником» 

0-2 б.   

Правильно выбранные 

характеристики 

0-6 (1 б. за одну 

правильно 

выбранную 

характеристику) 

 

2. Участие в 

обсуждении  

Степень активности в 

обсуждении 

мультипликационного фильма 

 и коллажей 

0-4 б.   

  

3. Создание 

речевого 

высказывания-

доказательства 

Полнота и законченность 

речевого высказывания 

0-6 б.   

4.«Невысказанные 

знания» 

Степень готовности участвовать 

в учебной беседе 

0-4 б.   

Итого  Максимальный 

балл - 22 
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Толковый словарик 

Доказательства 
Основные доводы, факты, используемые  

для подтверждения тезиса 
Тезис Основное положение, мысль, которую надо доказать 

Вывод Это то, что следует из сказанного выше 

Гаджет Это какое-то устройство небольшого размера, которое 
призвано выполнять узкоспециализированные цели или 
решать какие-то проблемы. Еще есть мнение, что 
гаджетом можно назвать цифровое устройство, которое 
как-то может взаимодействовать с компьютером 

Интернет Всемирная система объединённых компьютерных сетей 
для хранения и передачи информации 

Компьютер Устройство или система, способная выполнять заданную, 
чётко определённую, изменяемую последовательность 
операций 

 


