
УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ 8 КЛАССА 

ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 



-Как помочь ученику успешно развивать его творческие способности?  
-Как реализовать потенциал   возможностей, побудить к созданию 

чего-то нового ?    
-С чего начинать?  
-От чего шагать? 
 Создаются новые концепции образования, которые основаны на 

деятельностном подходе. Настоящее время требует перемены мышления 
во многих областях жизни. Современная действительность вызывает 
необходимость замены формулы «образование на всю жизнь» формулой 
«образование через всю жизнь». 

Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный 
процесс новых педагогических технологий. Обновление образования 
требует использования нетрадиционных методов и форм организации 
обучения, которые имеют цели – помочь учащимся: 

1.     научиться познавать 
2.     научиться делать 
3.     научиться жить вместе 
4.     научиться жить в ладу с самим собой 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



КРИТИЧЕСКИ МЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ 

•Что я знаю? 
•Что я узнал нового? 
•Как изменились мои знания? 
•Что я буду с этим делать? 



   КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ – это один из 
видов интеллектуальной деятельности человека, 
который характеризуется высоким уровнем  
восприятия, объективности подхода к окружающему 
его информационному полю 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ - это: 
- способность ставить новые, полные смысла 
вопросы; 
- вырабатывать разнообразные, подкрепляющие 
аргументы; 
- принимать независимые продуманные решения. 

КЛЮЧЕВОЙ ТЕЗИС ВСЕЙ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ:  

«Конструирование» собственного знания в рамках собственной 
поисковой деятельности  



БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ  
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

1  
Стадия 
вызова 

2  
Стадия 

осмысления 
новой 

информации 

 3 
 Стадия 

рефлексии 



ОСНОВА ТЕХНОЛОГИИ – ТРЕХФАЗОВАЯ 
СТРУКТУРА УРОКА: ВЫЗОВ, ОСМЫСЛЕНИЕ, 

РЕФЛЕКСИЯ: 
1– я стадия 2– я стадия 3– я стадия 

Вызов: 
 
– актуализация 
имеющихся знаний; 
 – пробуждение 
интереса к получению 
новой информации;  
 – постановка 
учеником собственных 
целей обучения. 

Реализация смысла: 
 
– получение новой 
информации; 
 – учащиеся соотносят 
старые знания с 
новыми. 

Рефлексия: 
 
– размышление, 
рождение нового 
знания; 
 – постановка 
учеником новых целей 
обучения. 



ФУНКЦИИ ТРЕХ ФАЗ ТЕХНОЛОГИИ 
 РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ВЫЗОВ  
  Мотивационная      

 (побуждение к работе с 
новой информацией, 

пробуждение интереса к 
теме)  

  Информационная  
(вызов «на поверхность» 

имеющихся знании по 
теме)  

  Коммуникационная 
(бесконфликтный обмен 

мнениями)  

ОСМЫСЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ  

  Информационная 
(получение новой 

информации по теме)  
  Систематизационная 

(классификация 
полученной информации 

по категориям знания)  

РЕФЛЕКСИЯ  
  Коммуникационная 

(обмен мнениями о новой 
информации)  

  Информационная 
(приобретение нового 

знания)  
  Мотивационная 

(побуждение к 
дальнейшему расширению 

информационного поля)  
  Оценочная (соотнесение 

новой информации и 
имеющихся знаний, 

выработка собственной 
позиции,   

оценка процесса) 



ЦЕЛЬ СТАДИИ ВЫЗОВА: 
-актуализировать имеющиеся у обучающихся знания по данной 
теме; 
-мотивировать к учебной деятельности 
ЦЕЛЬ СТАДИИ ОСМЫСЛЕНИЯ: 
-позволяет учащемуся получить новую информацию; 
- осмыслить ее; 
- соотнести с уже имеющимися знаниями 
 
 ЦЕЛЬ СТАДИИ РЕФЛЕКСИИ: 
-целостное осмысление, обобщение полученной информации; 
- усвоение нового знания, новой информации учеником; 
-формирование у каждого из учащихся собственного отношения 
к изучаемому материалу. 
 
 



СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИИ УРОКА 

«Вызов» «Осмысление 
содержания» 

«Рефлексия» 

-активизация 
имеющихся знаний; 
 

- пробуждение 
интереса к получению 
новой информации; 
 

- постановка 
учеником 
собственных целей 
обучения 

- получение новой 
информации;  
 

- корректировка 
учеником 
поставленных целей 
обучения 

- размышление, 
рождение нового 
знания; 
 

- постановка 
учеником новых 
целей обучения (на 
перспективу) 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И  УЧЕНИКА  
НА УРОКЕ 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
Ученика 

Возможные приёмы и 
методы 

 
1.Вызов у учащихся уже 
имеющихся знаний по 
вопросу. 
 
2.Активизация 
деятельности учащихся. 
 
3.Мотивация к 
дальнейшей работе. 

 
1.Ученик «вспоминает», 
что ему известно по 
изучаемому 
вопросу(делает 
предположение). 
 
2.Систематизирует 
информацию до изучения 
нового материала, задаёт 
вопросы, на которые 
хочет получить ответы.  

•Опорные слова; 
•Рассказ-предположение 
по ключевым словам; 
•Таблица; 
•Кластер; 
•Верные и неверные 
утверждения; 
•Перепутанные 
логические цепочки; 
•Ассоциации; 
•Терминологический 
диктант. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В РАМКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

1. Мозговая атака (парная и групповая); 
2.  Кластеры (выделение смысловых единиц текста); 
3.  ИНСЕРТ (маркировка текста значками по мере его 

чтения) («√» - уже знал, «+» новое, «--» думал иначе, 
«?» не понял вопрос); 

4.  Дерево предсказаний по теме (ствол - тема, ветви - 
предположения, листья - обоснования, аргументы); 

5.  Чтение с остановками (задать вопрос к блоку 
материала); 

6.  Графическое отображение полученной информации 
(схема «Фишбоун», концептуальная таблица, 
денотатный граф); 

7. Двойной дневник; за и против 
8.  Синквейн, даймонд (особые формы выполнения 

творческой работы) 



ТЕХНОЛОГИЯ  КРИТИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ  НАПРАВЛЕНА 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 
информационным потоком в разных областях знаний; 

-пользоваться различными способами интегрирования информации; 
-задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 
-решать проблемы; 
-вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений; 
-выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; 
-аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 

других; 
-способность самостоятельно заниматься своим обучением 

(академическая мобильность); 
-брать на себя ответственность; 
-участвовать в совместном принятии решения; 
-выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми; 
-умение сотрудничать и работать в группе и др. 



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

•научность  (наука - это не истина, а версия, множественность и 
параллельность разных систем объяснения мира);  
•природосообразность – обучение основывается на представлениях о 
возможностях возраста, определяется развитием, не форсируется, также 
дополняется как социальным и культурным феноменом); 
•последовательность и систематичность ныне сочетается с 
дискретностью и системностью иного уровня (понимаемой в 
синергетическом, а не в старом позитивистском или структуралистском 
ключе); 
•доступность (обучение строится от известного к неизвестному, от легкого 
к трудному, усвоение готовых ЗУН), учитель выступает как организатор 
процесса, консультант; 

Изменения в содержании 
Изменения в методике 

 



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

•прочность дополняется гибкостью и практической применимостью; 
•сознательность и активность (постановка собственных задач, выход за рамки 
алгоритма и «учебности»; 
•наглядность (в рамках «визуализации культуры» играет роль не подчиненную, а 
самодостаточную, происходит смена вербальной культуры  в ее письменной 
форме на символику виртуального пространства); 
•принцип теории и практики (практическая применимость выдвигается на 
первый план, является не только как критерий обученности, но и как инструмент 
обучения); 
•учет индивидуальных и возрастных особенностей ученика – обучение – это 
процесс приобретения опыта решения значимых практико-ориентированных 
проблем; 
РЕЗУЛЬТАТ – готовность к продуктивному самостояьельному и ответственному 
действию на следующем этапе обучения, «фильтр» - место для демонстрации 
компетентности. 

Изменения в содержании 
Изменения в методике 

 













УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 8 КЛАССА 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Приемы 

проект 
дуб 

предска
заний  словесный 

портрет 

визитная 
карточка 

кластер 

ассоциациа
тивное 

поле ИДЕАЛ синквейн 

РАФТ 

ромб 
ассоциаци

й 

паспорт 

презентация 

фишбоун 
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