
 

КОНСПЕКТ УРОКА  

РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: 

«СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ТЕМУ» 

 
Цели урока для учащихся (формируются учащимися): 

1. Получить представление о содержании творческого задания С.2  ГИА. 

2. Написать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 

 

Цели урока для учителя:  

1. Продолжить формирование у учащихся навыков информационной деятельности 

(поиск, осмысление, переработка и использование информации для решения 

конкретных учебных задач, создание презентации Power Point); 

2. Способствовать развитию навыков аргументации, структурирования материала; 

3. Совершенствовать речевые умения и навыки учащихся; 

4. Воспитывать интерес к  лингвистике,  внимание к авторскому слову как источнику 

анализа. 

 

Задачи: 

1. создать на уроке развивающую, эмоционально насыщенную образовательную 

среду, в которой ученик получит мотивацию для дальнейшей самостоятельной 

работы; 

2. провести работу с понятиями лингвистическая тема, языковые явления, 

сочинение-рассуждение, научный стиль; 

3. создать условия для овладения учащимися способами и приёмами понимания 

высказывания, создания текста на лингвистическую тему; 

4. отработать алгоритм написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему; 

5. познакомить с критериями оценивания данного вида работы в формате ГИА. 

 

ХОД УРОКА: 
 

1. Организационный момент. 

 

2. Стимулирующее введение. 

 

Сегодня мы продолжим серию уроков по подготовке к ГИА. С одним из видов 

творческого задания ГИА – изложением – мы уже успели познакомиться, освоили 

технологию написания изложения, разобрались со способами сжатия текста. А вот 

второе творческое задание нами пока не отработано, и сегодня мы исправим это 

недоразумение.  

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему – так звучит второе творческое 

задание ГИА. А поскольку сегодня у нас урок развития речи, следовательно,  

 

??? КАКУЮ ЦЕЛЬ МЫ СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ НА НЫНЕШНЕМ ЗАНЯТИИ? 

 

(написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему) 

 

 



3. Актуализация ранее приобретённых знаний. 

 

Чтобы цель наша была выполнена, нам необходимо решить несколько задач. Первая 

из них: повторение известных нам сведений о типе речи рассуждение 
 

??? ЧТО ТАКОЕ ЛИНГВИСТИКА? 

 

(Лингвистика – это наука о языке.) 

 

??? ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ НА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ 

ТЕМУ? 

 

(Сочинение на лингвистическую тему предполагает рассуждение  

по вопросам языкознания.) 

 

???ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ ТИП РЕЧИ РАССУЖДЕНИЕ? 

 

(В рассуждении важны мысли о мире, а не сам мир.  

В рассуждении происходит оценка действительности: отношение к предметам, явлениям, 

лицам и т. д. 

Картинки!!!) 

 

4. Презентация о сочинении-рассуждении (Коля и Паша). 6 слайдов. 

 

 

5. Работа над высказыванием К. Г. Паустовского. 

 

«Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, для которых не нашлось бы в нашем 

языке точного выражения». 

 

 

??? КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ? 

 

 

??? ВЫДЕЛИМ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ОПРЕДЕЛИМ ГЛАВНУЮ МЫСЛЬ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ. 

 

 

??? ПЕРЕФРАЗИРУЙТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СМЫСЛОМ. 

 

 

В русском языке всегда найдется точное выражение для любых звуков, красок, 

образов и мыслей. 
 

??? РАЗОБЪЕМ НА ГРУППЫ ПОНЯТИЯ, КОТОРЫЕ ДАЕТ ПАУСТОВСКИЙ. 

 

Звуки, краски    Образы    Мысли 



6. Работа над теоретическими понятиями (составление схемы) 

 

??? КАКОМУ ТИПУ РЕЧИ СООТВЕТСТВУЕТ КАЖДАЯ ГРУППА ПОНЯТИЙ? 

 

Звуки, краски    Образы    Мысли 

1            1            1 

1            1            1 

Описание         Повествование         Рассуждение 
 

ВЫВОД: Паустовский в своем высказывании представил нам все многообразие 

отношений мира. 

 

Обратимся к справочной папке, таблица «Языковые явления». 

 

??? ПРИ ПОМОЩИ КАКИХ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ МЫ СМОЖЕМ РАСКРЫТЬ 

КАЖДУЮ ГРУППУ ПОНЯТИЙ? 

 

Звуки, краски    Образы    Мысли 

  1          1           1 

  1          1           1 

     Описание                Повествование           Рассуждение 

1          1                 1 

  1          1           1 

Средства художественной  Лексика    Синтаксис 

     выразительности   Средства 

      худож. выразительности 

 

??? КАК ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ СФОРМУЛИРОВАТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

ПАУСТОВСКОГО С ПОЗИЦИИ ЦЕЛИ НАШЕГО УРОКА? 

 

«Для любого типа речи в русском языке есть полный набор языковых средств» 

Эту мысль мы и будем доказывать. 

 

??? СНОВА ПО ТАБЛИЦЕ НАЙДЕМ КОНКРЕТНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА МЫСЛИ. 

 

Звуки, краски    Образы    Мысли 

  1            1           1 

  1            1           1 

     Описание                  Повествование          Рассуждение 

1            1                 1 

  1            1           1 

Средства художественной  Лексика    Синтаксис 

     выразительности   - синонимы   - знаки препинания 

- эпитеты     - полисемия   

- сравнения     - фразеологизмы 

- метафоры 

- олицетворения 



??? ПРИВЕДЕМ ПРИМЕРЫ НА КАЖДОЕ ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ. 

 

7. Технология написания сочинения-рассуждения. 

 

 - работа над стилем  

 

Стиль - научный: 

1) Характеризуется логичностью, точностью, ясностью изложения. 

2) Употребление слов в прямом значении, использование общенаучной лексики, 

научной терминологии, частая повторяемость ключевых слов. 

3) Использование сложных предложений, цитирования, вводных слов, причастных и 

деепричастных оборотов. 

 

- Презентация (Коля и Паша)  7, 8, 9,10 слайды. 

 

- Высказывания о языке (на доске). 

 

8. Знакомство с критериями оценивания (по ГИА). 

 

9. Написание сочинения. 

 


