
 

Разработка учителя русского языка и литературы  МБОУ 
«Нововязниковская оош» Букиной Натальи Валентиновны 

Программа: Программа по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений: 5-9 кл./ Под ред. М.Т. Баранова и др. – М.: Просвещение, 
2007.Учебник: Русский язык: Учеб.для 5 кл. общеобразоват. учреждений / 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – 29-е изд.  – М.: 
Просвещение, 2007.Тип урока: урок обучающего сочинения.                                                                          

Тема: Строение текста типа рассуждения на лингвистическую тему.  

Цель урока: научить детей писать и редактировать сочинения-рассуждения.                                          
Задачи урока:                                                                                                                                             
образовательные: 1. показать учащимся отличие рассуждения от 
повествования и описания; 2. познакомить с планом-схемой рассуждения;                                                                                                                
3.развивать   умение   собирать   и   систематизировать материал для 
сочинения;                                        4.развивать умение строить сочинение в 
определённой композиционной форме;      
воспитательные:1.привитие культуры речевого общения                                                                                          
развивающие:1. развивать  творческую, речевую  и мыслительную 
активность,  
интерес к предмету на основе языковых впечатлений 
Оборудование    урока:    учебники,    рабочие    тетради,    доска,  таблицы.                                                
 Ход урока.  
1  . Организационный момент 
2. Работа с темой.                                                                                                                                    

Начнем с небольшого словарного диктанта:                                                                                                       
природа, пейзаж, повествование, описание, рассуждение, тезис, аргумент.                                                                                                                             
– Назовите орфограммы в выделенных словах.                                                                                               
– Какие слова можно объединить одной темой? Назвать одним термином? 
(повествование, описание – типы речи).                                                                                                                  
– Какой тип речи называется повествованием?                                                                                                                      
- Что такое описание?                                                                                                                    
* Какие слова вам не знакомы? 3. Обучение сочинению-рассуждению на 
лингвистическую тему.                                                               Слово учителя :   
Вы уже писали сочинение-описание, повествование.  Сегодня на уроке мы с 
вами познакомимся еще с одним типом речи, нам предстоит  научиться 
строить текст- рассуждение.                                                                                                                 
В нашей жизни нам часто приходится рассуждать, что-то доказывать.Чтобы 
убедить другого человека, необходимо свое высказывание строить логично, 
последовательно. В этом нам поможет план (на плакате): 
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в любом рассуждении есть две части: в первой части содержится тезис 
(мысль, которую нужно доказать), во второй части приводятся 
доказательства (доводы, примеры, аргументы). В рассуждении бывает третья 
часть – вывод (доказанная мысль).  
(На доске надпись: Рассуждение – тип речи. Тезис – основная мысль. 
Аргумент – обоснование чего – либо.)                                                                                             
Покажем это на примере.                                                                                                                                                      
Работа с текстом.Прочитайте текст в учебнике на стр. 151. (Учащийся 
громко читает). Ответьте на вопросы:                                                                                                             
1. Найдите мысль, которую нужно доказать.                                                                                                          
2. Укажите доказательства и примеры.                                                                                  
3. Какое предложение в тексте будет выводом?                                                                                 
Итак, мы видим, что в отличие от описания и повествования, рассуждение 
строится по иному, так как его содержание – связи между предметами и 
явлениями, которые устанавливает сам человек, а не окружающая 
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действительность, как при описании и повествовании. Следовательно, будет 
отличаться и план. (План дан на доске). 
Опираясь на эту схему, запишем  план сочинения.                                                                             
1. Корень – главная значимая часть слова.                                                                        
2. В корне заключено общее лексическое значение всех однокоренных слов.            
3. Однокоренные слова.     
3.1 . Работа с таблицей( на доске и у детей распечатанные листы) 

 Работа над содержанием сочинения 

 Тезис Выразить своё отношение 
к поставленной проблеме 

  

Доказательства (аргументы)  1 аргумент   

  2 аргумент    

Вывод     
   

В ходе работы идёт её заполнение. 
Слово учителя:  Объясните устно, почему так названы перина, земляника, 
шиповник? Какая часть слова помогает объяснить название предмета?                                                                       
Почему мы можем использовать корень для объяснения названия?                                                                 
Какой пункт плана мы раскрываем, выполняя эту работу?                                                            
«Корень – это главная значимая часть слова. Почему перина называется 
периной? Она из пера. Корень помогает объяснить значение слова. 
Шиповник – это роза с шипами. Смысл слова заключен в корне.»                              
Формулировка тезисаКакое положение мы можем выдвинуть в качестве 
тезиса? 
( в таблицу) 

Тезис Выразить своё отношение 
к поставленной проблеме 

 Корень 
помогает 
объяснить 
значение слова. 
Смысл слова 
заключен в 
корне.» 

Работа с учебником. Упражнение 31. Задание: подберите к словам чистота, 
светлый, чернеть как можно больше однокоренных слов, относящихся к 
разным частям речи. Выделите корни.                                                                                                                            
чистота, чистюля, чистый, чистить, чисто, чистенький…                                                  
светлый, светлеть, светло, светлячки…                                                                     
чернеть, чёрный, чернота, чернушка, чёрненький…                                                                     
Какой можно сделать вывод : в корне слова заключено общее лексическое 
значение всех однокоренных слов, какой бы часть речью они при этом ни 
были.                           – Ребята, а как вы понимаете «общее лексическое 

nv13.ucoz.ru



значение»?                                                     Выполнение упражнения 384.   
Вывод:  одинаковое звучание и даже написание корней ещё не даёт права 
назвать однокоренными слова, если у них нет общего лексического значения.                                                   
Сбор аргументов Итак, какие аргументы для написания сочинения вы могли 
бы теперь привести? 

Основная часть   1 аргумент  В корне слова 
заключено общее 
лексическое 
значение всех 
однокоренных 
слов, какой бы 
часть речью они 
при этом ни 
были 

  2 аргумент  одинаковое 
звучание и даже 
написание 
корней ещё не 
даёт права 
назвать 
однокоренными 
слова, если у них 
нет общего 
лексического 
значения.                                                   
 

Внести аргументы в таблицу. 
Работа над выводом ученики обозначают корень в словах из упр.382, 
определяют, какой частью речи является каждое из них; 
Ребята! Какой вывод мы могли бы сделать? 
Учитель делает общий вывод:                                                       - Слов без 
корня не бывает. «Отыскивая корень, мы касаемся самых глубинных и 
существенных признаков слова» (Шанский Н.М.). Недаром говорят «зри в 
корень». Внимание к этой части слова позволяет объяснить и тонкости 
орфографии слова, и тайны его происхождения.                     
Заполнение таблицы ( вывод) 

Вывод Почему корень – главная 
значимая часть слова? 

Внимание к этой 
части слова 
позволяет 
объяснить и 
тонкости 
орфографии 
слова, и тайны 
его 
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происхождения.                    
 
 

 
3.2 Работа над языковым оформлением рассуждения. 
 
Обычно тезис и доказательства связываются союзами потому что, так как. 
Это обосновано вопросом, на который мы отвечаем – почему? Вывод 
присоединяется словами поэтому, следовательно, таким образом, так как мы 
отвечаем на вопрос: что из этого следует? 
Прочитайте на доске слова и выражения, при помощи которых обычно 
связываются части рассуждения.(Ученик громко читает): 
Я считаю, что..., докажем это.., это можно доказать так.., обобщим все 
сказанное.., следовательно.., по моему мнению.., это объясняется 
следующим… 
Задание. 
1. Запишите слова, с которых можно начать первую часть - тезис? (Я 
считаю.., по моему мнению…) 
2. Какие слова используются для связи тезиса и доказательств? Запишем их. 
(Докажем это.., это можно доказать.., это объясняется следующим). 
3. Какие слова связывают доказательства и вывод? Запишем их. (Обобщим 
все сказанное.., следовательно.., таким образом…) 
4. Составление устного сочинения-рассуждения. 
 Используя материалы таблицы, опираясь на собственный опыт, расскажите, 
почему же корень – главная значимая часть слова. Свой ответ 
аргументируйте.. 
 Выступления учащихся 
5. Итоги урока 
 - Что нового и важного вы узнали на этом уроке? «Зачем всё это надо 
хорошо знать каждому?» 
6. Домашнее задание: написать сочинение-рассуждение на лингвистическую 
тему «Корень слова»; при этом вы можете  использовать  другие примеры, 
придумать  вступление и заключение как лирическое обрамление сочинения. 
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