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В сборнике представлен опыт работы по использованию технологии продуктивного чтения 

на уроках русского языка, речи и культуры общения, математики.  Сборник состоит из  трёх 

частей: актуальность технологии  продуктивного чтения для УМК «Школа 

России»,использование технологии продуктивного чтения, методические разработки уроков. 

Может быть полезна учителям русского языка и литературы и  математики. 
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Актуальность технологии  продуктивного чтения  

для УМК «Школа России» 

 

Чтение – это окошко, через которое дети видят 

 и познают мир и самих себя.  

Оно открывается перед ребёнком лишь тогда, 

когда, наряду с чтением, 

 одновременно с ним и даже раньше,  

чем впервые раскрыта книга, 

 начинается кропотливая работа над словами. 

В.А. Сухомлинский 

  

Кем бы ни был современный человек, какой бы род деятельности он ни избрал, 

он всегда должен быть читателем, не только усваивать содержание, но и 

находить нужную информацию, осмысливать ее и интерпретировать. Чтение 

является универсальной техникой получения знаний в современном обществе, а 

понимание текста – это познавательная деятельность по установлению его 

смысла на основе читательского опыта. Учитель, который видит свое 

назначение в том, чтобы создать условия конкретному ребенку для свободного 

саморазвития, рано или поздно осознает в числе прочих такую проблему: «Как 

научить школьников самостоятельно работать с текстом?». Этот вопрос 

является  для нас актуальным, так как  большинство обучающихся не умеют 

работать с текстом,выделять главное, приводить  примеры, находить  в тексте 

ответ на поставленный вопрос, выделять позицию автора и строить собственное  

высказывание на определённую тему. А если судить об уровне чтения по 

результатам анкетирования (Приложение1), можно смело сказать,  что только 

20 %  детей увлекаются чтением художественной литературы, которая не 

входит в школьную  программу, а изучают учебный материал, выполняют 

необходимые задания к нему 42%,  приобретают книги для домашней 

библиотеки 38%,  есть любимые книги у 28% обучающихся. 

В Образовательной системе «Школа 2100» широко используется единая для 

всех уроков технология формирования типа правильной читательской 

деятельности  «Технология продуктивного чтения», которая обеспечивает 
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понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до 

чтения, во время чтения и после чтения. Разработана и апробирована эта 

технология Амонашвили Ш.А., Леонтьевым А. А., Бондыревой С. К., 

Ладыженской Т. А., Бунеевым Р. Н., Бунеевой Е. В., Горячевым А. В., 

Вахрушевым А. А., Даниловым Д. Д., Мельниковой Е. Л. и др. Система 

базируется на концепции А.А. Леонтьева "Педагогика здравого смысла", на 

системе принципов развивающего образования и реализует современные 

образовательные технологии деятельностного типа. 

Эта технология направлена на формирование познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных  универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умениеосознанночитать 

вслух и про себя тексты учебников, умения извлекать информацию из текста. 

Изучив данную технологию и апробировав её на практике учителями 

гуманитарного и математического циклов, мы считаем,  что онаприемлема для 

использования и в рамках УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа работы с 

текстом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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I этап. Работа с текстом до чтения 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым 

словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  готовности обучающихся к 

работе.  

        II этап. Работа с текстом во время чтения 

1. Первичное чтение текста.  Самостоятельное чтение в классе или чтение-

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями 

учащихся. Выявление первичного восприятия.  Выявление совпадений 

первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной 

окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение 

(всего текста или его отдельных фрагментов).  

3. Анализ текста  (приемы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых 

слов). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

4. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к 

тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к 

отдельным фрагментам текста.  

5. Выразительное чтение.  

       III этап. Работа с текстом после чтения 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное 

обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. 

Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 
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2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности 

писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.  

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением.  

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы).  

Опора на технологию не означает, что уроки работы с текстом должны быть 

однообразны по своей структуре и организации.  

Основная задача учителя на уроках  – помочь ребенку увидеть в тексте 

автора: «вычитать» его отношение к героям, к ситуации; решить проблему 

«писатель и действительность», а это возможно лишь в ходе вдумчивого 

(аналитического, изучающего, «медленного») чтения. Поэтому особо хотелось 

бы остановиться на анализе текста.  Оптимальный путь анализа для решения 

этой задачи – «вслед за автором». Он более возрастосообразный и доступный. 

Комментированное чтение и диалог с автором через текст – это наиболее 

короткий и доступный «путь к автору». Вместе с тем технологияформирования 

типа правильной читательской деятельности предполагает использование этих 

приемов при анализе текста  как основных.Первый этап технологии– работа с 

текстом до чтения – завершается постановкой цели: «Прочитаем текст, 

проведем диалог с автором, проверим наши предположения».  На  втором  

этапе работы  с текстом  в ходе перечитывания («медленного» чтения) следует 

показать, каким мог бы быть диалог с автором.В этом случае помогает прием 

комментированного чтения. 

Что такое диалог с автором? Это прием работы с текстом во время его 

чтения (достаточно новый для сегодняшней школы). С точки зрения 

сформировавшегося читателя – это естественная беседа с автором через текст. 

Чтобы диалог был содержательным и полноценным, читателю необходимо по 

ходу чтения совершать разнообразную работу: находить в тексте прямые и 
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скрытые авторские вопросы, задавать свои вопросы, обдумывать 

предположения о дальнейшем содержании текста, проверять, совпадают ли они 

с замыслом автора включать воображение. Как учить детей вести диалог с 

автором? Способность, читая, вести диалог с автором через текст редко когда 

возникает самостоятельно – у большинства обучающихся ее необходимо 

формировать в процессе совместного чтения текста учителя с детьми. Это 

может происходить и во время первичного чтения, и во время перечитывания – 

все зависит от особенностей текста. При обучении диалогу с автором 

необходимо соблюдать такую последовательность действий. 

1) Научитьребят видеть в тексте авторские вопросы, прямые и скрытые.  

2) Включать творческое воображение обучающихся: по слову, детали, 

иной свернутой текстовой информации читатель прогнозирует, что случится 

дальше, как будут развиваться события, чем может закончиться этот эпизод 

(часть, все произведение).  

3) Научитьребят задавать свои вопросы автору по ходу чтения. Это 

вопросы, ответы на которые содержатся в тексте, но в неявной, скрытой форме. 

Возникающие вопросы  предполагают возникновение ответов-предположений 

и проверку себя по ходу дальнейшего чтения.  

4) Помочьучащимся самостоятельно вести диалог с автором по ходу 

первичного чтения. Авторы технологии рекомендуют при таком переходе от 

совместного обучающего чтения к чтению самостоятельному расставлять 

втексте (в конце предложений) сигналы: В – вопрос (найди, задай), О –ответ 

(ответь на этот вопрос), П – проверка (проверь точность своихпредположений 

именно в этом месте текста), З – зеркало (включивоображение, не торопись 

читать, загляни в волшебное зеркало). 

Диалог с автором  используется  при анализе не всех произведений. 

 

 

Урок Речи и культуры общения в 10 классе  
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«Анализ публицистического текста» 

Пояснительная записка. 

 

Третья часть экзаменационной работы ЕГЭ по русскому языку проверяет 

состояние практических речевых умений и навыков и дает представление о том, 

владеют ли выпускники школ монологической речью, умеют ли 

аргументировать и грамотно излагать свою точку зрения. Для развития 

подобных умений решающее значение имеет подбор текстов, предъявляемых 

для анализа: текст, с одной стороны, должен стать стимулом  для обсуждения 

различных социальных, нравственных и других важных проблем, с другой 

стороны – должен предоставить необходимый фактический и языковый 

материал для создания собственного языкового высказывания. 

Технология продуктивного чтения позволяет учителю организовать  

исследовательскую работу детей так, что они сами «додумываются» до 

решения ключевой проблемы урока и сами могут объяснить, как действовать в 

новых условиях. При анализе отрывков   главное для меня – «исследование» 

языкового материала. На основании увлекательной поисковой работы, в 

процессе которой пополняются литературоведческие знания обучающихся, а 

также совершенствуется их внимание, память, мышление, речь, школьники 

сами формулируют тему урока. Перед чтением любого произведения применяю 

приём «прогнозирования», то есть  ученикам предлагаю сначала 

ориентировочные действия (рассмотри заглавие, иллюстрации, обрати 

внимание на жанр, структуру произведения). Затем исполнительные действия 

по выявлению образного, эмоционального и логического содержания 

произведения, его формы (учащиеся проводят наблюдение за текстом, 

поясняют, представляют в своём воображении события, героев, рассуждают, 

сравнивают факты, эпизоды, выражают своё отношение к ним, выясняют 

позицию автора и т.д.).  

  Ведущей  идеей опыта является практическая направленность урока как 

важное условие обучения русскому языку.  
Цель урока:понимание текстовой информации, выраженной  в явном и 

неявном виде. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать умения работать с текстом, литературным 

языком излагать мысли, правильно строить предложения, вычитывание не 

только фактуальной информации, но и подтекста, своя интерпретация 

текста. 

2. Формирование личности человека, роста самосознания учащихся, 

ответственности за свои поступки.  

Основные методы, используемые на уроке: теоретико – практические 

(наблюдение за языковым материалом, видоизменение, беседа); методы 
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формирования умений и навыков (языковой разбор, конструирование 

словосочетаний, предложений).  

Фронтальная, групповая и индивидуальная -  основные формы  работы с 

обучающимися на уроке. 

Урок русского языка ориентирован на обучающихся 10 класса (3 человека), 

продолжительность урока 45 минут 

Для реализации методической продукции необходима интерактивная доска, 

презентация PowerPoint , карточки с индивидуальными заданиями, текст из 

произведенияЛ.Ларнеда « Раскаяние отца». 

 

 

Ход урока 

1. Вступительная беседа. 

-Дорогие ребята! Отгадайте, пожалуйста, ребус  7 Я(Слайд 2)  и вы узнаете, о 

чем я хочу с вами поговорить сегодня. Правильно, речь пойдет о семье, о 

взаимоотношениях между ее членами. 

- А как Вы понимаете это слово «семья»? 

- Что возникает в вашем воображении, когда вы его произносите?  

- Закройте глаза. Представьте себе самого близкого, дорогого для вас человека. 

Кого вы представили? Почему? 

 

2  этап.  Работа с текстом до чтения 

Обсудите в группе 

Тест «Незаконченное предложение»: 

 Семья – это… 

 Мои родители – это… 

 Вдали от родного дома я буду вспоминать… 

 Из традиций моей семьи мне хотелось бы взять в мою будущую семью… 

 Я считаю, что самое сокровенное желание моих родителей – это… 

Слово «семья» понятно всем, как слова «мама», «хлеб», «родина». Семья с 

первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, это папа и 

мама, бабушка и дедушка, это сестры, братья…  

У каждого человека должен быть: дом, семья, родня, потому что именно здесь 

мы найдем сочувствие, теплоту, взаимопонимание. Именно самому близкому 
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человеку вы сможете доверить свою тайну, поговорить о самом сокровенном, о 

том, что вас волнует, посоветоваться с ними. 

Сегодня на уроке мы будем анализировать текст Ларнеда, который называется 

«Раскаяние отца» 

Как вы думаете, о чем будет текст с таким названием.  (о взаимоотношениях 

отцов и детей) Охарактеризуйте отцов, детей, какими могут быть между ними 

взаимоотношения? (на доске: Отцы – дети – взаимоотношения)(Слайд 3) 

  3 этап. Работа с текстом во время чтения 

Прочитаем текст (вслух)  (Слайд 4,5,6,7) 

4 этап. Работа с текстов после чтения 

Оправдались ли ваши ожидания по поводу текста? 

Соответствует ли заголовок  тексту? Что отражено в заголовке – тема текста 

или его идея? 

О чем говорится в этом тексте  напрямую? 

В форме чего написан текст и почему? 

Какую проблему затрагивает автор в этом текста? 

Как сформулировать проблему, затрагиваемую автором в тексте? 

Как вы думаете, эта проблема актуальна и почему? 

 

Что побудило отца изменить свое отношение к сыну? 

 

Видна ли в тексте позиция автора? 

 

 Как ты понимаешь фразу текста: «Но завтра я буду настоящим отцом». 

 

В чем заключается твоя позиция на основную проблему? 

 

Из каких произведений ты можешь привести примеры на эту проблему? 

 

Вернёмся к нашей схеме, какие характеристики вы бы добавили? 

 

5 Итог урока 

Как вы понимаете следующее высказывания? (Слайд 8) 
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1) «Семья прочна лишь в том случае, когда человека уважают дома больше, 

чем вне его» (Стремитина Н.) 

2) Чувство отца выше гор, а чувство матери глубже океана» (русская 

пословица) 

Человек, который способен критически мыслить, способен к самоанализу, – 

это человек, который не будет винить кого-то в том, что его не понимают. Он 

не ждет изменения в других людях или в обстоятельствах. Он меняет себя. 

 

Домашнее задание: Записать примеры на обсуждаемую проблему в тетрадь. 

 В будущем каждый из вас создаст семьи, помните, что….. ( советы)(слайд 

9,10) 

А закончить урок мне хотелось бы словами писателя Виктора Кротова «Семья – 

это место приземления для старших, стартовая площадка для младших и 

полигон взаимоотношений для каждого».(слайд 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст Л.Ларнеда « Раскаяние отца» 
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          Послушай, сын. Я произношу эти слова в то время, когда ты спишь; твоя 

маленькая рука подложена под щёчку, а вьющиеся белокурые волосы слиплись 

на влажном лбу. Я один прокрался в твою комнату. Несколько минут назад, 

когда я сидел в библиотеке и читал газету, на меня нахлынула тяжёлая волна 

раскаяния. Я пришёл к твоей кроватке с сознанием своей вины. 

        Вот о чём я думал, сын: я сорвал на тебе своё плохое настроение. Я 

выбранил тебя, когда ты одевался, чтобы идти в школу, так как ты только 

прикоснулся к своему лицу мокрым полотенцем. Я отчитал тебя за то, что ты не 

почистил ботинки. Я сердито закричал на тебя, когда ты бросил что-то из своей 

одежды на пол. 

       За завтраком я тоже к тебе придирался. Ты пролил чай. Ты жадно глотал 

пищу. Ты положил локти на стол. Ты слишком густо намазал хлеб маслом. А 

затем, когда ты отправился поиграть, а я торопился на поезд, ты обернулся, 

помахал мне рукой и крикнул: «До свидания, папа!», я же нахмурил брови и 

отвечал: «Распрями плечи!»  

         Затем, в конце дня, всё началось снова. Идя по дороге, я заметил тебя, 

когда ты на коленях играл в шарики. На твоих чулках были дыры. Я унизил 

тебя перед твоими товарищами, заставив идти домой впереди меня. Чулки 

дорого стоят - и если бы ты должен был покупать их на собственные деньги, то 

был бы более аккуратным! Вообрази только, сын, что это говорил твой отец! 

         Помнишь, как ты вошёл затем в библиотеку, где я читал,-  робко, с болью 

во взгляде? Когда я мельком взглянул на тебя поверх газеты, раздражённый 

тем, что мне помешали, ты в нерешительности остановился у двери. «Что тебе 

нужно?» - резко спросил я. Ты ничего не ответил, но порывисто бросился ко 

мне, обнял за шею и поцеловал. Твои ручки сжали меня с любовью, которую 

Бог  вложил в твоё сердце и которую даже моё пренебрежительное отношение 

не смогло иссушить. А затем ты ушёл, семеня ножками, вверх по лестнице.  

    Так вот, сын, вскоре после этого газета выскользнула из моих рук и мною 

овладел ужасный, тошнотворный страх. Что со мною сделала привычка? 

Привычка придираться, распекать - такова была моя награда тебе за то, что ты 

маленький мальчик. Нельзя ведь сказать, что я не любил тебя, всё дело в том, 

что я ожидал слишком многого от юности и мерил тебя меркой своих 

собственных лет.  

    А в твоём характере так много здорового, прекрасного и искреннего. Твоё 

маленькое сердце столь же велико, как рассвет над далёкими холмами. Это 

проявилось в твоём стихийном порыве, когда ты бросился ко мне, чтобы 

поцеловать меня перед отходом ко сну. Ничто другое не имеет сегодня 

значения, сын. Я пришёл к твоей кроватке в темноте и, пристыженный, 

преклонил перед тобой колени!  

Это слабое искупление. Я знаю, ты не понял бы этих вещей, если бы я тебе 

сказал всё это, когда ты проснёшься. Но завтра я буду настоящим отцом! Я 

буду дружить с тобой, страдать, когда ты страдаешь, и смеяться, когда ты 

смеёшься. Я прикушу свой язык, когда с него будет готово сорваться 
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раздражённое слово. Я постоянно буду повторять как заклинание: «Он ведь 

только мальчик, маленький мальчик!»  

Бьюсь, что я мысленно видел в тебе взрослого мужчину. Однако сейчас, когда я 

вижу тебя, сын, устало съёжившегося в твоей кроватке, я понимаю, что ты ещё 

ребёнок. Ещё вчера ты был на руках у матери, и головка твоя лежала на её 

плече. Я требовал слишком многого, слишком многого.  

 

 

 

 

Тест «Незаконченное предложение»: 

 Семья – это… 

 Мои родители – это… 

 Вдали от родного дома я буду вспоминать… 

 Из традиций моей семьи мне хотелось бы взять в мою будущую семью… 

 Я считаю, что самое сокровенное желание моих родителей – это… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок математики в 5 классе 
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Тема урока: "Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями". 

Тип урока: Урок усвоения новых знаний и первичного закрепления знаний 

 

Цель урока: Ознакомление обучающихся с правилами сложения и вычитания 

обыкновенных дробей;       

Задачи урока: 

 научить выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями; 

 формировать речевые, интеллектуальные и практические умения 

школьников; 

 воспитывать познавательное отношение к предмету. 

Оборудование:мультимедийная доска, модель круга «Обыкновенные дроби», 

квадраты трёх цветов (красного, желтого и зеленого), 

 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

II. Изучение нового материала. 

- Какую тему мы сегодня будем изучать вы должны узнать сами. Открыли 

оглавление учебника. Тема нашего урока находится в главе II, пункт 26. (Идёт 

поиск) 

 - Итак, тема урока «Сложение и вычитание обыкновенных дробей». (Слайд 1) 

- Ребята, чему мы сегодня должны научиться, какая учебная задача стоит перед 

нами? (Слайд 2) 

- Откройте тетради, запишите число и тему урока. 

- Послушайте задачу: 

На день рождения дочери мама купила торт. После уроков пришли её 

подружки, чтобы поздравить именинницу с днём рождения и попить чай с 

тортиком.  Дочка съела 1/6 торта, а её подруги- 3/6 торта. Какую часть торта 

съели девочки и остался ли торт родителям? Если да, то какая часть? (Идёт 

обсуждение) 

- С помощью модели сложите дроби 1/6 и 3/6. (Проблемная ситуация.)  

- Как без модели можно сложить эти дроби? Сформулируйте гипотезу.( 1\6 + 

3\6 = 4\6) 

-  Согласно вашей гипотезе найдите сумму дробей 2/7 и 4/7.  
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-  Попробуйте сформулировать правило сложения обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. (Ответы детей). (Слайд 3) 

- С помощью модели   из дроби 6/6 вычтите дробь 4/6. (Проблемная ситуация.) 

-  Как без модели это сделать? Попробуйте по вашей гипотезе вычислить:  

8\9 – 6\9. (Ответы детей).  

- Сформулируйте правило вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями.  (Ответы детей) ( Слайд 4) 

III. Работа с учебником. 

- А теперь откройте учебник на странице 155. Прочитайте параграф и сравните 

сформулированные вами правила с теми, которые предлагает автор учебника. А 

ещё не забудьте взять в руки карандаш для того, чтобы делать пометки на 

полях. (Обращаю внимание на таблицу) 

Знак Значение знака 

V отмечается в тексте информация, которая мне уже известна  

+ отмечается новое знание, новая информация 

― 
отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у меня представлениями, о 

чем я думал иначе 

? 
отмечается то, что осталось непонятным и требует дополнительных сведений, 

вызывает желание узнать подробнее 

 

- Итак, подтвердилась ли ваша гипотеза? (Ответы детей). Что осталось 

непонятным? 

- Выражения, содержащие обыкновенные дроби, читают по тем же правилам, 

что и выражения с натуральными числами. 

- Прочитайте математически грамотно различными способами следующие 

выражения. (Слайд 5): 

1/6 + 3/6  -сумма … и … ;                 6/6 – 4/6 – разность …и …; 

– к…. прибавить …..                       – от … отнять …; 

– из … вычесть …. 

-  Запишите примеры в тетрадь и найдите значения выражений. При записи 

обратите внимание на следующее: дробная черта, знаки сложения и вычитания, 

знаки равенства пишутся на уровне дробной черты. 

IV. Физминутка 

Мы устали чуточку, 

Отдохнем минуточку. 

Поворот, наклон, прыжок, 

Улыбнись, давай, дружок. 

Еще попрыгай: раз, два, три! 
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На соседа посмотри, 

Руки вверх и тут же вниз 

И за парту вновь садись. 

Стали мы теперь бодрее, 

Будем думать мы быстрее 

V. Закрепление. 

№ 1005 - 1010 (Устно) 

(Один учащийся  отвечает, остальные - проверяют его ответ с помощью 

карточек. (Зелёный  - правильно, красный – неправильно, жёлтый – есть 

недочёты) 

№ 1011 (Письменно) (Один ученик работает около доски) 

Дополнительно: № 1015, 1014 

VI. Итог урока. 

- Предлагаю самим оценить знания, полученные на уроке. Кому было всё 

понятно на уроке и занятие понравилось, сдают учителю зелёный квадрат; 

учащиеся, которым  что-то было непонятно на уроке  или не очень понравился 

урок, сдают учителю квадрат жёлтого цвета; учащиеся, которым не понравился 

урок или ничего не было понятно на уроке, сдают учителю квадрат красного 

цвета. (На доске строится диаграмма из квадратов) 

-  Что узнали нового на уроке? 

-  Чему научились? Как вы считаете – выполнена ли учебная задача 

урока?Сформулируйте правила сложения и вычитания обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Задача (по диаграмме из квадратов).  

- Какая часть учащихся класса хорошо поняла тему урока?  Вычислите, 

какойчасти учащихся класса предстоит более тщательно поработать над данной 

темой на последующих уроках? (Ответы детей) 

Оценки за урок (с комментарием). 

VI. Домашнее задание №1039, 1041, 1043. 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

             к уроку  русского языка в 9 классе по развитию речи  

«Кто такой интеллигентный русский человек?»     
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    УрокРусского языка в 9 классе по развитию речи «Кто такой интеллигентный 

русский человек?» (на примере  текста для изложения по подготовке к ОГЭ по 

предмету) актуален, так как направлен  на воспитание обучающихся как 

образованных и вдумчивых читателей, желающих стать настоящими русскими 

интеллигентными людьми. Так как уроки развития речи направлены на работу 

с текстом, то восприятие текста, анализ и его интерпретация основываются на 

системе теоретико-языковых знаний и пониманий, на определённых способах и 

видах учебной деятельности
1
, умения и навыки которой необходимы как в 

любой ситуации непосредственного общения с использованием устной речи, 

так и  в любой  ситуации опосредованного общения «человек – письменный 

монологический текст – человек». 

Урок по развитию речи направлен на формирование у обучающихся 

представлений не только о правильности речи, но и о её выразительности, об 

этических аспектах  общения, о специфике речевой культуры при создании 

собственных текстов, основная цель которой  - совершенствование 

коммуникативных  навыков обучающихся. Важная задача урока - повышение 

общей и речевой культуры школьников, формирование у них внимания к слову, 

желания научиться правильно говорить, а также нравственное, патриотическое, 

эстетическое воспитание обучающихся. Развитие речи – это раздел учебного 

предмета, имеющий практическую направленность.   

Основная цель урока – воспитание  любви, уважения и бережного 

отношения обучающихся к русскому языку, к традициям русского 

риторического идеала и нравственным ценностям  отечественной культуры. 

Знакомясь с текстом С. Львова «Интеллигентный русский человек» 

обучающиеся накапливают опыт, читательский багаж, формируют 

представления о чтении, как показателе грамотности русского человека, заочно 

знакомятся с «интеллигентным русским человеком, учатся понимать его 

историческое прошлое
2
.                                                                                                                                                                                  

      Особая роль отводится принципам  доступности, научности, вариативности 

и практической значимости материала; учебно-познавательной и 

информационной компетентности.  

Тип урока - урок усвоения новых знаний. На уроке предусмотрены различные 

виды деятельности: умение слушать (воспринимать и понимать звучащую 

речь), умение читать (воспринимать и понимать печатное слово), умение 

говорить (грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в 

устной форме собственные мысли), умение излагать прочитанное в письменной 

форме.  



19 
 

Урок русского  языка интегрированный, так как представлен во взаимосвязи с 

предметами Речь и культура общения, обществознание, литература. 

Используемая педагогическая технология - технологии продуктивного чтения. 

Цель урока:создание условий для эмоционального восприятия 

художественного произведения, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения и понимания авторской позиции 

Задачи урока:  - расширить знания обучающихся об интеллигентном 

русском человеке,  его увлечениях; показать позицию автора-повествователя;  

- формировать умения правильного, в том числе и выборочного чтения, анализа 

художественного произведения; 

- воспитывать чувства гордости, уважения к интеллигентному русскому 

человеку.  

 

Основные методы, используемые на уроке: теоретико-практический 

(наблюдение над языковым материалом текста, беседа); метод формирования 

знаний, умений и навыков (учебная, познавательная, коммуникативная, 

практическая деятельность обучающихся);  метод самоконтроля (рефлексия). 

Для совершенствования собственной устной и письменной речи 

использованы следующие формы работы с обучающимися: фронтальная, 

индивидуальная работа. 

Урок русского языка разработан для обучающихся 14 - 15 лет, (9 класса), 7 

человек, продолжительность урока 45 минут. 

Материально-техническое обеспечение урока: 

1. Школьная доска (эпиграф, тема урока, кластеры обучающихся, слова М. 

Горького). 

2. Текст С. Львова «Интеллигентный русский человек»
2
. 

3. «Бортовой журнал» для записей обучающихся. 

 ________________________________________________________________ 
1 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования от 05. 

03. 2004 г. 
2 

С. Львов «Интеллигентный русский человек»  (Архарова Д. И., Дидактические материалы 

для учителя и ученика. – Екатеринбург, 2011 г.)  

 

 

 

Ход урока: 

 

1.Организационный момент  
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Цель: общая  готовность обучающихся к уроку, концентрация их внимания; 

наличие общей установки на урок 

 

Учитель читает наизусть эпиграф к уроку:  

- Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один 

мне поддержка и опора о, великий, могучий, правдивый и свободный русский 

язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается 

дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Беда по содержанию эпиграфа:  

Цель: актуализация знаний, определение проблемы урока.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-  Кто автор этих строк ?(И. С. Тургенев).  

-  Как называется это произведение?  («Стихотворение в прозе»).  

- Какова его главная мысль? (Роль русского языка в жизни человека).     

- Что выражает автор в последней строке? (Великий язык принадлежит 

«великому народу».Поэтому,  надо умело пользоваться нашим языком).    

! Работа в тетради:  число, классная работа, последнее предложение из 

эпиграфа.   

- Как можно назвать человека, знающего и владеющего в совершенстве 

русским языком (современным русским литературным языком)?  

(Интеллигентом, интеллигентным).  

*На доску вывешиваются слова  «Интеллигент», «Интеллигентный» и 

проводится с ними словарная и лексическая работа. 

 

Этап I. Работа с текстом до чтения(Антиципация чтения). 

Цель: Организация подготовки обучающихся к чтению текста, 

прогнозирование его содержания и тематической, эмоциональной 

направленности. 

- Перед вами текст С. Львова «Интеллигентный русский человек» (Приложение 

1). Как вы думаете: а какой он, интеллигентный русский человек? (Ответы 

обучающихся). 

- Можете ли вы назвать конкретно какого-либо человека (привести 

пример)интеллигентным русским человеком?(Ответы обучающихся). 

- А считаете ли вы себя интеллигентным русским человеком? 

Почему?(Ответы обучающихся). 

- Тогда какого человека  можно так назвать? (Образованного,  соблюдающего 

правила этикета, уважающего окружающих, умеющего «правильно» 

говорить).  
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2. Формулирование темы, цели урока. 

Цель: совместная постановка цели урока с учётом общей (учебной, 

мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности обучающихся к 

работе. 

- Вы уже догадались, о ком и о чём будет идти речь на уроке? Сформулируйте 

тему урока. (Интеллигентный русский человек). 

- Какую цель мы поставим перед собой? (Определить, какими основными 

чертами должен обладать интеллигентный русский человек). 

- То есть ответить на вопрос, кто такой интеллигентный русский человек? 

Запишите тему урока в тетради.  

! Запись  в тетради  и на доске (учителем) темы урока:  Кто такой 

интеллигентный русский человек?   

 

Этап I (продолжение). Работа с текстом до чтения(Антиципация чтения). 

- Перед каждым из вас лежит «Бортовой журнал» (Приложение 2). Заполните, 

пожалуйста, его 1 часть (1 столбик  «Что мне известно по данной теме?»). 

 

Этап II. Работас текстом вовремя чтения 

Цель: первичное самостоятельное чтение и его восприятие в соответствии с 

программны-ми требованиями к качеству чтения (осмысленность чтения). 

- У каждого из вас лежит текст С. И. Львова «Интеллигентный русский 

человек». Прочтите его, делая пометки в процессе чтения так, как мы уже 

имеем (они находятся после таблицы «Бортового журнала»): 

«v» - уже знаю; 

«+» - новое; 

«-» - противоречит тому, что знаю; 

«?» - есть вопросы. 

 

Самостоятельное чтение текста про себя обучающимися.  

 

Беседа по содержанию текста в целом 

Цель: фиксация первичных впечатлений, ответы на вопросы.  Соотнесение 

качества первичного восприятия с содержанием последующей работы, 

внесение необходимых корректив в первоначальные представления. 

- Заполните колонку «Что нового я узнал  из текста?»(2 колонка) «Бортового 

журнала». 

 

Этап III. Работа с текстомпосле чтения (Концептуальная беседа по тексту). 
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Цель:   обобщение прочитанного; выявление совпадений первоначальных 

предположений обучающихся с окончательными выводами по тексту 

(обращение в случае необхо-димости к отдельным фрагментам текста). 

- Значение каких слов или выражений вам не известны, непонятны? 

- Давайте обсудим вопросы и противоречия, возникшие у вас при чтении 

текста. (Обсуждение  вопросов обучающихся). 

- Дополнитеколонку «Что нового я узнал  из текста?»«Бортового журнала» 

новыми сведениями, если это необходимо.  

 

Постановка концептуального вопроса к тексту (проблемного).  

Цель: организация коллективной дискуссии (проблемной); подведение 

обучающихся к коллективному решению, соотносящемуся с авторской 

позицией;  формулирование основной идеи или концепта текста (совокупности 

главного смысла). 

 

- Что теперь, уже по-вашему, обозначает слово «Интеллигентный»? Какого 

человека так можно назвать? И почему? 

- Какие новые сведения об интеллигентном человеке вам стали 

известны?(Ответы обучающихся).  

- Совпали ли ваши первоначальные сведения с авторской позицией? 

- Каков главный смысл данного текста? (Человек может расстаться с 

важными духовными ценностями жизни: создание писем и стихов, чтение и 

«перечитывание книг», посещение библиотек).  

 

Выполнение творческого задания, направленного на осмысление и 

воспроизведение содержания текста (под руководством учителя и в 

группах): 

Цель: работа с текстом, сопоставление своего взгляда на прочитанное со 

взглядом художника. 

 

- Найдите в тексте фразеологизмы. (Зачитываться до дыр, друг детства). 

- Как вы их понимаете?(Ответы обучающихся). 

! Запишите их в тетрадь.  

- Какие ещё пословицы и/или поговорки о чтении, книге вы помните, 

знаете?(Ответы). 

! Запишите одну в тетрадь и объясните постановку знака (-ов) препинания. 

 

Интерпретация текста (с использованием «кластеров»).  

- Вспомните, какие приёмы сжатия текста вам известны? (Компрессия, 

исключение, обобщение, упрощение). 

Работа в 2-х группах. 
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- Подготовьтесь к устному изложению текста, представив «Портрет русского 

интеллигентного человека» кластерами. (Кластеры оформляют на заранее 

подготовленной по форме бумаге; по одному представителю от группы 

интерпретируется текст.Кластеры развешиваются на доске под заголовком  

«Портрет русского интеллигентного человека»). 

- Молодцы, ребята! 

 

3. Определяется актуальность темы данного урока 

- А как дела с чтением обстоят сейчас у современного человека? (Читают 

меньше или не читают, используют СМС-сообщения, общаются в соц. сетях). 

У вас? 

 

- Да, этой проблемой сегодня заинтересовано и наше государство. На съезде 

Российского книжного союза, прошедшего 28 сентября 2011 г. в  Москве В. В. 

Путин заявил о том, что «Россия стремительно теряет статус самой читающей, 

наблюдается кризис российской культуры и литературы (по данным 

социального опроса), растет число россиян, не читающих книги совсем, а 18% 

населения не имеют дома книг вообще! Ни одной! Современное общество 

заинтересовано в квалифицированном читателе, так как мы живем в условиях 

изобилия информации, поэтому извлечение нужной информации из текста и её 

преобразование становятся важнейшими умениями, без которых невозможно 

жить в обществе и достичь успехов». 

   Среди обучающихся 4 – 11 классов нашей школы учителями литературы 

было проведена анкета-опрос «Книга в моей жизни» (Приложение 3). И только 

лишь 20 % обучающихся увлекаются чтением художественной литературы, 

приобретают книги – 38 % и есть любимые книги у 28 % школьников. Это 

очень низкий показатель не только уровня чтения, но и духовного развития 

человека.  

- А кем становится книга, если она «живёт» в жизни человека? (Другом семьи, 

другом человека). 

 

4. Подведениеитогов урока. Организация подведения итогов урока 

обучающимися.    

Цель: аргументированное оценивание качества состоявшегося чтения, 

деятельности обучающихся в целом и по отдельности. Повторение выведенных 

критериев, по которым судят об интеллигентном человеке, определений того 

нового, что узнали обучающиеся).  

 

- Ребята, кто-то считает себя интеллигентным человеком? 

- Есть ли среди ваших знакомых, родных или близких интеллигентные люди? 

Почему вы так считаете? (Ответы обучающихся). 

- А давайте заглянем в Толковые словари С. И. Ожегова и В. И. Даля. Какие 

понятия они дают слову «Интеллигентный»? (Чтение словарной статьи в 

каждом словаре). 
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- Соответствуют ли они вашим рассуждениям и рассуждениям С. 

Львова.(Ответы обучающихся). 

 

5. Рефлексия 
Цель: оценка и рефлексия собственной деятельности в «Бортовом журнале»  

 

- Ребята, сегодня мы много сказали о качествах интеллигентного человека. 

Отразите результат нашей работы в следующей колонке «Бортового журнала» 

«Что я буду использовать в жизни…», а после оставьте, пожалуйста, свои 

впечатления об уроке в карточках  рефлексии (Приложение 4). 

 

6. Домашнее задание 

Цель: интерпретация текста, ответ на и проблемный вопрос, отработка навыков 

написания сжатого изложения (по самостоятельно прочитанному и 

осознанному тексту); учёт самостоятельной творческой деятельности 

обучающихся на уроке и дома, а также их способностей и возможностей. 

- Домашнее задание, как вы уже, наверное, догадались, будет носить 

творческий характер, одно из заданий основного государственного экзамена 

(ОГЭ), похожего, на часть С 1:  напишите сжатое изложение по проблемному 

вопросу, который мы сегодня рассматривали: «Кто такой интеллигентный 

русский человек?». А в этом вам помогут и «Бортовой журнал» и кластеры. 

 

*  Пожелания учителя (Если позволяет время, можно прочитать всё 

высказывание (Приложение 5).Если нет, то его смысловую часть) 

    «Человек должен быть интеллигентен. А если у него профессия не требует 

интеллигентности? А если он не смог получить образования: так сложились 

обстоятельства? А если окружающая среда не позволяет? А если 

интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, 

родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми? Нет, нет и 

нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для 

окружающих, и для самого человека...», - писал Д. С. Лихачев. 

- А я желаю вам стать настоящими людьми, людьми интеллигентными, чтобы 

вами гордились и  родители, и школа, и село, и страна! Ведь не зря М. Горький 

в пьесе «На дне» писал: «Человек! Это великолепно! Это звучит гордо! Чело-

век!» 

- Спасибо за работу на уроке. 

Приложения  

к уроку «Кто такой интеллигентный русский человек?» 

 

Приложение 1 



25 
 

С. Львов Интеллигентный русский человек (текст) 

    Знаете ли вы, что в старину каждый владевший грамотой интеллигентный 

русский человек очень любил писать письма? В письмах часто обсуждались 

сложные философские вопросы, проблемы и затруднения, способы  их 

преодоления… Следы этой традиции легко найти в полных собраниях наших 

писателей, учёных, общественных деятелей. Часто эти письма похожи на 

фрагменты длинной дискуссии, когда оба автора стремились продолжить обмен 

мнениями в каждом последующем письме. 

   Знаете ли вы, что в старину каждый владевший грамотой интеллигентный 

русский человек очень любил писать стихи? Душа просила красивых слов и 

высоких мыслей, поэтому человек стремился выразить себя в рифмованных 

строчках, не боясь творческих неудач – строк неоригинальных, 

легкомысленных или тяжеловесных. Исправляя их, автор искал слова нужные и 

глубокие по смыслу, выражающие  состояние его тревожной или счастливой 

души. 

   Знаете ли вы, что в старину каждый владевший грамотой интеллигентный 

русский человек очень любил читать и перечитывать книги? У него было на это 

время, как и на создание писем и стихов, время, которое он тратил на работу с 

чужой и собственной мыслью, он осваивал культуру выражения своих чувств. 

Очень популярно было совместное домашнее чтение вслух. Вся семья 

несколько вечеров подряд читали одну книгу. Если книгу читали довольно 

долго, она превращалась в друга семьи. Совместное чтение сближало людей, 

ибо они вместе радовались и печалились, свои мнения о прочитанном они 

обсуждали. 

   Знаете ли вы, что ещё в 80-е годы 20 века Россию называли самой читающей 

страной в мире? Все читали – в трамвае, автобусе, поезде и самолёте. В 

библиотеки ходили все, а на самые интересные книги записывались в очередь. 

Журналы, в которых печатались литературные новинки, «зачитывались до 

дыр», содержание прочитанных в них публикаций жарко обсуждалось. Не 

прочитать последние новинки было стыдно. Иностранцы, приезжавшие тогда в 

Россию, говорили, что духовная жизнь сохранилась только у нас. 

    Сейчас телефоны, телевизоры и компьютеры в корне изменили способы 

обмена мыслями и чувствами. Мы склонны расстаться с духовными 

ценностями, теряя наши славные традиции. 

(по С. Львову) 

Приложение 2 

Бортовой журнал 
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обучающегося 9 класса Ф. И. ______________________________________ 

Что мне известно  

по данной теме? 

Что нового я узнал  

из текста? 

Что я буду 

использовать 

 в жизни … 

   

   

   

   

   

Читая текст, делай пометки на полях: 

«v» - уже знаю; 

«+» - новое; 

«-» - противоречит тому, что знаю; 

«?» - есть вопросы. 

Приложение 3 

Анкета-опрос «О чтении» 

1. Кто Вы – мальчик или девочка? ________________________________ 

2. Сколько Вам лет, класс? ______________________________________ 

3. Любите ли Вы читать? ________________________________________ 

4. Как Вы относитесь к чтению – позитивно или негативно?__________ 

5. Вы прислушиваетесь к мнению своих родителей в выборе книги?____ 

6. Сколько времени Вы тратите на чтение в день?___________________ 

7. Посещаете ли Вы библиотеку? Если да, то с какой целью? _________ 

8. Как Вы относитесь к классике? ________________________________ 

9. Читаете ли Вы стихи? ________________________________________ 

10.       Какие жанры для чтения Вы предпочитаете? (подчеркните 

предпочтение) 

1. Ужасы 

2.Приключения 

3. Детективы 

4. Романы 

5. Фантастика 

6. Книги о войне 

7. Книги о животных 

8. Фэнтези 

9. Книги о природе 

10. Классика 

11. Сказки 

12. Весёлые книги 
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13. Школьная литература 

14. Энциклопедии 

15. Научная фантастика 

16. Книги о сверстниках 

17.Философские книги 

18. Справочники 

19.Исторические книги 

20. Журналы о моде 

21. Готические книги 

22. Комиксы 

23. Литература о паранормальном 

24.Психология 

 

11. Какую литературу Вы предпочитаете читать – зарубежную или русскую?  

12. Какую книгу (книги) Вы поставили бы на «Золотую полку»?___________ 

13. Назовите своего любимого автора (авторов)?________________________ 

            Какую книгу Вы сейчас читаете? ________________________________ 

 

Приложение 4 

Рефлексия 

 

1.Я знаю (не знаю, не понял), кто такой интеллигентный человек ____________ 

2.Интеллигент – это  __________________________________________________ 

3.Я буду интеллигентным, если _________________________________________ 

4.Я хочу быть похожим на  (известная личность, родной, близкий человек, …) 

 

 

Приложение 5  

 

Высказывание Д. С. Лихачёва об интеллигентном человеке 

    «Человек должен быть интеллигентен. А если у него профессия не требует 

интеллигентности? А если он не смог получить образования: так сложились 

обстоятельства? А если окружающая среда не позволяет? А если 

интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, 

родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми? Нет, нет и 

нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для 

окружающих, и для самого человека... Многие думают: интеллигентный 

человек — это тот, который много читал, получил хорошее образование (и 

даже по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько 

языков. А между тем можно иметь всё это и быть неинтеллигентным, и можно 
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ничем этим не обладать в большой степени, а быть все-таки внутренне 

интеллигентным человеком. Лишите подлинно интеллигентного человека 

полностью его памяти. Пусть он забыл все на свете, не будет знать классиков 

литературы, не будет помнить величайшие произведения искусства, забудет 

важнейшие исторические события, но если при этом он сохранит 

восприимчивость к культурным ценностям, эстетическое чутье, сможет 

отличить настоящее произведение искусства от грубой «штуковины», 

сделанной только, чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой 

природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти вего 

положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, 

равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, — вот это и 

будет интеллигентный человек... Интеллигентность заключается не только в 

знаниях, а и в способностях к пониманию другого», - писал Д. С. Лихачев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Таким образом, эффективность процесса обучения зависит от умения 

правильно выбрать технологические приёмы, удачно комбинировать их, 

вмещать их в рамки уже знакомых традиционных форм урока. Важно понимать, 

что каждый ученик успешен, талантлив и уникален во всем. Использование 

данной технологии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с 

любой информацией, а не только с текстом. 

Научить школьника приёмам работы с текстом, с книгой – это значит 

научить его учиться. Важно научить ученика самостоятельно работать с 

книгой, вырабатывать умения и навыки осмысленного чтения и осознанного 

усвоения изложенного в ней материала.  

Для того чтобы учащиеся могли самостоятельно работать с книгой и 

сформировали у себя навыки репродуктивной и творческой умственной 

деятельности, их надо обучать таким приёмам работы с книгой, которые ведут 

к формированию познавательной самостоятельности и навыков решения 

учебных проблем. В такую группу приёмов входят выделение существенного; 

сортировка материала; ответы на вопросы; пересказ в определённой логической 

последовательности; составление плана, тезисов; конспектирование. 

Рассмотренные приёмы работы с текстом учебника обеспечивают не 

только усвоение учебного материала, но и активизирует умственную 

деятельность учащихся, прививает интерес к изучаемому предмету.  

Работу по формированию умений и навыков самостоятельного чтения и 

понимания книг необходимо начинать с 5-го класса и проводить в системе, 

усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к 

классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


