
 

Технологическая карта урока русского языка в 8 классе 

 

Учитель: Бобровская Людмила Викторовна 

 

Тема урока: Р.р.Текст . Смысловое чтение 

 

Тип урока: урок применения знаний, умений и навыков 

 

Цели урока : развитие навыков самостоятельной работы с текстом, выявить эффективность используемых приемов при 

обучении учащихся смысловому чтению. 

Образовательные: 
1.Формировать умение применять на практике знания о структуре текста. 

2.Обогащать словарный запас языка. 

3.Развить умение выражать свои мысли, воспринимать и усваивать полезную информацию. 

Развивающие: 

Развитие чувства языка посредством анализа текста. 

2.   Развитие учебно-информационных и коммуникативных умений. 

3   .Развитие умения давать самооценку своей деятельности. 

Воспитательные: 
1.  Воспитание чувства взаимоуважения. 
2.  Содействовать воспитанию интереса к урокам русского языка. 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные – проявляют позитивное отношение к правильной устной и письменной речи; знают и соблюдают нормы 

русского литературного языка; знают признаки текста, понимают основную мысль текста и находят языковые особенности 

текста. 

 

Метапредметные: 

Личностные - выражают положительное отношение к процессу познания; оценивают собственную учебную деятельность; 

принимают и осваивают социальную роль обучающегося 



 Познавательные - воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; находят информацию, 

используя справочную литературу; осознанно и произвольно строят высказывание в устной форме; структурируют знания; 

строят рассуждения 

 

 Регулятивные - принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок; анализируют свою работу; оценивают 

уровень владения учебным действием. 

  

Коммуникативные - умеют координировать различные позиции в сотрудничестве; контролировать действия партнёра; 

формировать собственное мнение и позицию. 

 

Решаемые учебные проблемы: развитие навыков смыслового чтения :учимся точно и полно понимать прочитанное, четко, 

доказательно, грамотно выражать свои мысли. 

      
 Используемые Интернет-ресурсы : 

 Комплексный анализ текста. 8 кл.: Рабочая тетрадь, Малюшкин А.Б.....prodalit.ru/tov/products- 

 

Материалы и оборудование: текст, рабочая таблица. 
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Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УДД 

I. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности). 

    Цель этапа:включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне. 

- Добрый день, ребята! Проверьте свои рабочие места: все ли готово? Ничего 

ли не мешает? Садитесь. 

- Давайте улыбнемся друг другу. Как много улыбок! Спасибо! -Значит с 

хорошим настроением начнем наш урок. (1 мин.) 

- Сегодня у нас урок развития речи, с какой целью мы проводим эти уроки?  

. Да, действительно, на этих уроках мы учимся точно и полно понимать 

прочитанное, четко, доказательно, грамотно выражать свои мысли. Значит, 

тема нашего урока « Смысловое чтение текста» 

Эпиграфом  урока послужат слова Сергея Рубенштейна, великого 

философа: «Мыслить человек начинает, когда у него возникает 

потребность что – то понять» 

 

Учащиеся занимают 

свои места 

 

 

 

 

 

-Чтобы уметь 

выразительно говорить, 

внимательно читать 

тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают тему, 

эпиграф 

Формируется 

умение внутренне 

организовать себя, 

сосредоточиться.  

Выбор ценностных, 

нравственно-

эстетических 

ориентиров, 

обеспечивающих 

самоопределение 

человека  

Планирование 

учебного 

сотрудничества  

II. Актуализация знаний учащихся.  

 Цель этапа: повторение изученного материала,  выявления затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося. 

- А на каких уроках помимо русского языка вам приходится работать с 

текстами? (на любых) 

- Всегда ли вам понятен текст, с которым вы работаете на уроках истории, 

-на любых 

 

 

-не всегда 

Сотрудничество  

Диалог, обмен 

мнениями . 

 



географии? (не всегда) 

-Сегодня мы и продолжим открывать секреты правильного чтения и 

понимания текста. - Какие затруднения могут возникнуть при работе с 

текстом? 

 - Будем учиться развивать навыки  работы с текстом? 

 

 

 

- определять главную 

мысль в тексте, 

языковые особенности 

текста, тип текста и т.д 

 

 Организация 

сопутствующего 

повторения .  

III. Постановка целей и задач урока 

.  

  

 

-Тему мы определили, а теперь мне хотелось бы вас попросить определить 

цель нашего урока. Чему мы продолжим учиться?  

-А где вам могут пригодиться полученные на этих занятиях умения?  

-Продолжим учиться 

понимать текст, 

рассмотрим законы 

построения текста 

 

 

-На других уроках, на 

экзаменах и просто в 

жизни 

 

 

 

    Выражение своих 

мыслей; учёт разных 

мнений. 

    Саморегуляция, 

самостоятельная 

постановка 

учащимися учебных 

задач и целей. 

 

 Обеспечение 

восприятия темы . 

  Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

IV. Усвоение новых знаний. Стадия осмысления 

  Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и понимание текста 

1. Понимание текста – задача непростая. Проведем эксперимент. Сейчас вы      Конструирование 



в течение минуты просмотрите текст на листе, но перевернуть его можно 

только по моей команде. Ваша задача: по прошествии 1 минуты ответить 

на вопросы, причем читать текст не обязательно. (2 мин: 1 на 

просмотровое чтение, 1 на ответы) 

Мини-исследование. Вопросы по тексту: 

 - Есть ли у текста название? (нет) 

 - Из скольких частей состоит текст? (из 2-х частей) из 2-х частей 

 - Есть ли у текста автор? (Да, Л. Леонов) 

   2. Сейчас мы подробнее познакомимся с текстом  Л. Леонова. Ваша задача: 

осмысленно прочитать текст, выполнить комплексную работу   с данным 

текстом, заполнить таблицу. 

  3.Работа с текстом.(Приложение1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Нет 

- из 2-х частей 

 

Да, Л. Леонов 

 

 

 

 

Ученик выразительно 

читает текст. 

 

     Книга верный 

бе(з;с)корыс..ный и 

наиболее сведущий 

друг. Она самый 

т..рпеливый учитель 

готовый десятки раз 

повт..рять (не) 

доступную сразу мысль, 

прежде чем ее осво..т 

(не) опытный или 

л...нивый разум. (Не) 

всякая пачка исписа...ой 

(в) тропях бумаги 

достойна стать книгой. 

группового мнения – 

социоконструкция . 

    Поиск 

информации, синтез 

как составление 

целого из частей, 

подведение под 

понятие, 

самостоятельное 

создание способа 

решения проблемы 

поискового 

характера. 

    Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации .  



 

 

 

 

 
 

 

 

 
-Какие предложения по цели высказывания преобладают в данном тексте?  

Люди бывают 

пристрас..ны  

бесчес...ны  (не) 

соверше...ы в своих 

увл..чениях, и опять 

только книга может 

научить нас 

без..шибочно  

ра(з;с)познавать добро и 

зло ист..ну и лож.. 

красоту и безобразие. 

     Старшее пок..ление 

вручая своей юн..ой 

смен.. страну мир и 

вечные идеи 

спр..ведливости на 

земле ост…вляет 

единстве...ое наибол..е 

полное зав..щание 

книгу. (По) этому 

любите книгу хр..ните 

ее выше всякого 

другого дост..яния. 

Учитесь у старших 

предан..ости книге 

знанию. Пусть каждый 

образован..ый и 

знающий человек (не) 

пож..леет времени и 

досуга, что (бы) 

разъ..снить все это тем 

кто(не) умеет пока 



пользоват..ся книгой.        

(Л. Леонов)  

 
- Повествовательные и 

побудительные                                                                  

 

 

V. Работа по дальнейшему углублению и обобщению знаний.  

    Цель этапа: овладение способами действия по правилу, алгоритмическим предписаниям, инструкциям. 

Работаем с таблицей. (Приложение 2) 

Обоснуйте и впишите ответ 

1.Озаглавьте текст 1 группа 

2.Докажите, что это текст. 1 группа 

3. Определите тему текста 1 группа 

4. Запишите основную мысль текста 1 группа 

5. Определите стиль текста (докажите свое мнение): 1 группа 

6.Тип текста (докажите свое мнение): 

 

1 группа 

7. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где 

нужно, пропущенные буквы 

2 группа 

8. Выпишите из текста слова с непроизносимой согласной в 

корне, подберите проверочные слова, дополните список слов 

своими примерами 

2 группа 

9. Произведите фонетический разбор слова есть: 1уч-ся 

выполняет 

на доске 

10. Определите лексическое значение слов 

 

бескорыстие 

 

3 группа 

 

 

 

 

Работают в группе по 

заданию, конструируют 

групповое мнение.     

 

Индивидуальная работа 

(на выбор учащегося): 

 двое учащихся, 

определившихся с 

заданием, работают у 

доски.  

 

 

Социализация 

(обнародование, 

защита своего 

мнения) . 

 

    Самостоятельный 

выбор ориентиров 

действия и 

построение 

ориентационной 

основы в новом 

учебном материале. 

    Формирование 

конкретного 

образовательного 

материала. 

Основной вид 

учебной 

деятельности, 

направленный на 

формирование 

образовательного 

результата. 



___________________________________________ 

достояние 

_____________________________________________ 

досуг __________________________________________________ 

11. Выпишите из текста слова-антонимы 3 группа 

12. Выпишите из текста примеры слов, соответствующие 

схемам: 

 

Приставка, корень, суффикс, 

окончание_______________________________ 

Две приставки, корень, суффикс, окончание 

___________________________ 

Приставка, корень, три 

суффикса __________________________________ 

3 группа 

13. Произведите морфологический разбор слова  

Времени 

1уч-ся 

выполняет 

на доске 

14. Выпишите из текста первое предложение и сделайте его 

синтаксический разбор 

4 группа 

16. Графически обозначьте в тексте обособленные члены 

предложения 

4 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Физминутка.Упражнение  для  глаз. 

VII Организация первичного контроля.  

Цель: Выявление качества и уровня усвоения знаний и способов действий 



Заполнение таблицы   Предполагаемый 

результат 

выполнения: 

 см Приложение3 

 

 

Коллективный тренинг 

(по цепочке).  

 

Дети сами оценивают 

свою работу и 

рецензируют работу 

учащихся, 

выполненную у доски.  

 

Социоконструкция 

(выполнение 

задания в группах) 

конструирование 

группового мнения, 

варианта решения 

проблемы, 

построения 

результата 

VIII. Подведение итогов урока. 

Цель этапа: выявление затруднений учащихся по изученной теме с целью ликвидации пробелов в знаниях 

 

 

-Молодцы, ребята! Вы хорошо поработали в группах. О чем заставляет 

задуматься этот текст? 

-Завершить урок мне хотелось бы словами знаменитого зарубежного  

писателя В. Гюго: 

 

1.Рефлексия 

Лист самоконтроля включает следующие пункты: 

1) Орфограмма. 

    2) В чём испытывал(а) трудность? 

    3) Твой план работы над ошибками. 

    4) Рекомендации учителя. 

Выставление оценок. 

- Надо уважительно 

относиться к книге. 

 

 

 

Читает заранее 

подготовленный 

ученик. 

Без книги в мире ночь и 

ум 

людской убог, 

Без книги, как стада, 

бессмыслены народы. 

В ней добродетель, 

Итоговый 

самоконтроль.    

Контроль и оценка 

процесса 

результатов 

деятельности . 

    Самооценка; 

адекватное 

понимание причин 

успеха или неупеха 

в УД 

Осознание 

эстетической 

функции родного 



долг, в ней 

мощь и соль природы, 

В ней будущность твоя 

и верных благ залог. 

Заполнение листов 

самоконтроля. 

    Самостоятельный 

анализ и оценка 

результатов своей 

учебной деятельности 

на уроке.  

 

языка 

2. Домашнее задание. 

1. Какую роль играет книга в вашей жизни?  

Напишите небольшое сочинение на эту тему. 

Спасибо за урок, ребята! 

 

    Индивидуальная 

работа по ликвидации 

пробелов в знаниях, 

умениях, навыках по 

изученной теме 

Рефлексия по 

достигнутым либо 

недостигнутым 

образовательным 

результатам 

 

 

 


	Используемые Интернет-ресурсы :
	 Комплексный анализ текста. 8 кл.: Рабочая тетрадь, Малюшкин А.Б.....prodalit.ru/tov/products-

