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Урок № 10

Тема:  Разделительные ъ и  ь. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • развивать  умение правильно употреблять на письме разделительные ъ и  ь;
 • учить  графически обозначать условия выбора правильных написаний;
 • учить разграничивать ь  разделительный и  ь как показатель мягкости предшествующего  согласного.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  употребления  разделительных 
ь  и  ъ;

 • разграничивать  ь  разделительный  и  ь  как  показа-
тель мягкости  предшествующего согласного;

 • уметь  правильно  употреблять  на  письме  раздели-
тельные ъ и  ь;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний.

Метапредметные:
познавательные:

 • соблюдать  в  практике  письменного  общения  изу-
ченное  орфографическое  правило;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию.

Межпредметные связи:  все предметы — умение работать со словарём.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 28, 29, 169; рабочая программа, с. 14, 15.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  записать  слова  под  диктовку,  графически  обозначая  орфограммы: 
бегом, лосиный, капитан, жюри, вырубка, зубчатый, заморозки, тетрад-
ка, гнусный, областной, сердце, спортсмен, чувствовать, ужасный, 
постный, Камчатка, площадь, щучий, шифровать, брошюра, жемчуж-
ный.

 • Записывают  слова  под  диктовку.  Обозначают  орфограммы.  По  окончании 
проводят  самопроверку,  оценивают свою работу.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  рассмотреть  слова  серьёзный, ехать, разъярился,  определить 
функцию ь  и  ъ  в  этих словах.

 • Предлагает назвать тему урока, сформулировать учебные задачи.

 • Организует  работу  в  парах:  прочитать  правило  на  с. 28  учебника,  рассказать 
его друг  другу.

 • Читают  слова.  Делают  вывод,  что  в  слове  серьёзный  ь  разделяет  согласную 
и  гласную  буквы,  в  слове  ехать  обозначает  мягкость  согласного  т,  в  слове 
разъярился ъ выполняет разделительную  функцию.

 • Называют  тему  урока:  «Разделительные  ъ  и  ь».  Формулируют  учебные  задачи: 
учиться  правильно  употреблять  на  письме  разделительные  ъ  и  ь,  разграничи-
вать  ь  разделительный  и  ь  как  показатель  мягкости  предшествующего  соглас-
ного.

 • Читают правило.  Пересказывают в  парах. Иллюстрируют своими примерами.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  выполнить  задание  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 28 
учебника, с помощью правила объяснить написание слов.

 • Читают  задание.  Рассматривают  слова  в  таблице.  Объясняют  написание  слов. 
Делают  вывод,  что  ъ  употребляется  перед  буквами  е, ё, ю, я;  перед  и  всегда 
пишется ь.
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 • Обращает  внимание  на  словарные  слова  в  рамочке  на  с. 28.  Предлагает  со-
ставить  с  ними  три-четыре  предложения.  Напоминает  о  необходимости  обо-
значить  орфограмму № 6.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 56 учебника.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 57.  Просит  прокомментировать 
порядок  действий.

 • Предлагает  подготовиться  к  словарному  диктанту  (упр. 58)  с  помощью  па-
мятки  на с. 169 учебника.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  выписать  из  орфографического 
словарика в  учебнике слова с  орфограммой № 6, обозначить её  графически.

 • Читают  слова  в  рамочке.  Составляют  предложения,  записывают  в  тетрадь. 
Графически  обозначают  орфограмму  № 6.  По  окончании  представляют  ре-
зультаты в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание  по 
образцу. По окончании  проводят  самопроверку.

 • Комментируют  порядок  действий.  Образуют  слова  с  указанными  приставка-
ми.  Записывают  в  тетрадь.  Графически  обозначают  орфограмму.  По  оконча-
нии проводят  самопроверку.

 • Читают  памятку.  Готовятся  к  словарному  диктанту.  Записывают  слова  под 
диктовку.  По  окончании  проводят  самопроверку  и  взаимопроверку.  Коррек-
тируют написанное.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  учебные  задачи  с  результатами  урока,  выявить  возник-
шие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  орфографический словарь  русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 58.

Дополнительные творческие задания:  Оформить тетрадь орфограмм с  обязательным  обозначением  номера  орфограммы.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 11

Тема:  Раздельное написание предлогов с  другими словами. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • формировать понятие орфограммы-пробела  (раздельного написания),  орфограммы-дефиса;
 • учить  графически обозначать условия выбора правильных написаний;
 • учить находить  орфограмму-пробел  (раздельное написание);
 • учить писать через дефис предлоги из-за, из-под;
 • учить употреблять предлоги в  речи;
 • учить составлять связный текст с  опорой на рисунок;
 • учить разграничивать предлоги и  приставки на письме.

Планируемые результаты

Предметные:
 • усвоить  понятие  орфограммы-пробела  (раздель-
ного написания), орфограммы-дефиса;

 • знать  о  совпадении  в  устной  речи  предлогов 
и  приставок по звучанию;

 • знать,  что  предлог — слово,  приставка — часть 
слова;

 • знать  о  написании  через  дефис  предлогов  из-за, 
из-под;  знать  падеж,  с  которым  употребляются 
указанные  предлоги;

 • разграничивать  предлоги и  приставки на письме;
 • находить  орфограмму-пробел  (раздельное  написа-
ние);

 • писать предлоги отдельно  от других слов;
 • графически  обозначать  условия  выбора  раздель-
ного написания;

 • писать через дефис предлоги из-за, из-под;
 • употреблять предлоги в  речи;
 • составлять связный текст с  опорой на рисунок;
 • озаглавливать текст.

Метапредметные:
познавательные:

 • соблюдать  в  практике  письменного  общения  изу-
ченное  орфографическое  правило;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • соблюдать  в  процессе  создания  текста  основные 
нормы русского литературного  языка;

коммуникативные:
 • адекватно  выражать  своё  отношение  к  изобра-
жённому  на рисунке;

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения,  свободно,  правильно  излагая  свои 
мысли.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  все предметы — умение составлять  связный текст с  опорой на рисунок.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 29—32; рабочая программа, с. 15.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  4  на  с. 15  в  рабочей  тетради  «Те-
сты по русскому языку».

 • Спрашивает, что такое орфограмма.

 • Самостоятельно  выполняют  задание.  По  окончании  проводят  самопроверку, 
оценивают  свою работу.

 • Формулируют ответ. Представляют  результат в  классе.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать теоретические сведения на с. 29 учебника.  • Читают  текст.  На  основе  знаний  об  орфограммах  делают  вывод,  что  орфо-
грамма — это не только буква, но и  пробел.
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 • Предлагает прочитать тему урока,  сформулировать учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Раздельное  написание  предлогов  с  другими  словами». 
Формулируют  учебную  задачу:  учиться  находить  орфограмму-пробел,  разгра-
ничивать  предлоги и  приставки  на письме.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить упр. 59 по образцу.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 60.

 • Предлагает  выполнить  задание  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 30 
учебника.

 • Предлагает в  парах прочитать правило на с. 29,  рассказать его друг другу.

 • Предлагает подвести промежуточные итоги, скорректировать учебную задачу.

 • Организует самостоятельную работу с упр. 61.

 • Предлагает выполнить в парах упр. 63.

 • Организует самостоятельную работу с  упр. 64.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  выписать  из  орфографического 
словарика в  учебнике слова с  орфограммой № 7, обозначить её  графически.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  По  же-
ланию комментируют выполнение.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  Гра-
фически  обозначают  орфограмму  № 7.  По  окончании  проводят  самопровер-
ку. По желанию представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Анализируют  схему.  Делают  вывод,  что  предлоги из-за  и  из-
под  употребляются  с  существительными в  родительном падеже.

 • Читают  правило.  Пересказывают  его  в  парах.  Иллюстрируют  своими  приме-
рами. Продолжают расширять понятие «орфограмма».

 • Делают  вывод,  что  орфограмма — не  только  буква,  пробел,  но  и  дефис.  Кор-
ректируют  учебную  задачу:  учиться  писать  через  дефис  предлоги  из-за, из-
под;  знать  падеж,  с  которым  употребляются  указанные  предлоги;  упо-
треблять  эти предлоги в  речи.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  По 
окончании  проводят  самопроверку.  По  желанию  представляют  результаты 
в  классе.

 • Читают  задание.  Перечисляют,  что  изображено  на  рисунке.  Предлагают  вари-
анты  заголовков  к  рисунку,  лучший  записывают  в  рабочую  тетрадь.  В  парах 
создают  связный  текст  по  рисунку,  рассказывают  его  друг  другу.  Записывают 
в  тетрадь.  По  окончании  проводят  взаимопроверку.  Представляют  результаты 
в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  По 
окончании  проводят  самопроверку.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  учебную  задачу  с  результатами  урока,  выявить  возник-
шие затруднения в  ходе урока.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 64.

Дополнительные творческие задания:  Оформить тетрадь орфограмм с  обязательным  обозначением  номера  орфограммы.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 12

Тема:  Диктант. Тип: контроль и  оценка.

Задачи:
 • проверить  прочность  усвоенных знаний по изученной теме;
 • учить применять теоретические знания на практике;
 • приучать  к  самостоятельности  в  работе;
 • проверить  способность  решать учебно-познавательные и  учебно-практические  задачи    на основе метапредметных  действий.

Планируемые результаты

Предметные:
 • уметь  применять  теоретические  знания  на  прак-
тике;

 • устанавливать  в  слове  наличие  изученных  орфо-
грамм;

 • записывать  текст под диктовку.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осознавать  качество  и  уровень  усвоения  изучен-
ного материала;

 • корректировать написанное;
 • контролировать и  оценивать  свою деятельность;

познавательные:
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • анализировать  способы  и  условия  действия,  кон-
тролировать  и  оценивать  процесс  и  результаты 
деятельности;

коммуникативные:
 • адекватно  воспринимать  на слух тексты.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи:  литература — корректирование текста.

Ресурсы урока:  рабочая программа, с. 15.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  выполнить  упражнение  «Древнерусское  письмо».  Диктует  предло-
жения,  уточняет,  что  записывать  следует  только  согласные  буквы,  обозначая 
гласные  многоточиями:  Пришла осенняя пора. Стоит ненастная погода. 
Вчера подул резкий холодный ветер.

 • Предлагает поразмышлять,  зачем нужно такое упражнение.

 • Выполняют  упражнение.  Записывают  под  диктовку  только  согласные  буквы. 
По окончании  проводят  самопроверку.

 • Высказывают  предположения.  Делают  вывод,  что  это  упражнение  помогает 
сконцентрировать внимание.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает сформулировать тему, поставить учебные задачи.  • Уточняют  тему.  Ставят  учебные  задачи:  учиться  писать  слова  на  изученные 
правила,  проверять  себя, находить и  исправлять ошибки.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  и  проводит  контрольный  диктант:  читает  текст,  выясняет  его  по-
нимание,  значение  непонятных  слов.  Каждое  предложение  читает  трижды: 
первый  раз — для  прослушивания,  второй — по  смысловым  фразам,  тре-
тий — для самопроверки учащихся.

 • Слушают  и  записывают  текст  под  диктовку.  После  записи  проверяют.  Если 
находят  ошибки, исправляют.
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Мы идём по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним ле-
сом встаёт солнце. Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За 
ним широкой полосой легло болото. Тут шагать опасно.

Мы входим в зелёную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. 
Редкий луч солнца льётся через густую зелень. Под деревьями прохладно. 
Тишь и глушь в лесу.

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверёк прыгнул 
с ветки на ветку, уронил сосновую шишку.

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъём ведёт 
в гору. Там конец нашего пути. (87 слов.)

 • Предлагает выполнить  грамматическое задание:
1.  Озаглавить текст.
2.  Обозначить  части  речи  в  предложениях  Над ближним лесом встаёт 

солнце (1-й вариант). Мы входим в зелёную чащу (2-й вариант).
3.  Разобрать  слова  по  составу:  входим, пушистые, ветки  (1-й  вариант); 

свер кает,  редкий,  дорожке  (2-й вариант).
4.  Выписать несколько слов с  орфограммой в  корне слова.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  составить  словарный  диктант  из 
слов, написание которых трудно запомнить.

 • Выполняют грамматическое  задание.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  учебные  задачи  с  результатами  урока,  выявить  возник-
шие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал: форзац учебника с  перечисленными  орфограммами и  пунктограммами.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Провести  самопроверку  написанного  текста диктанта.

Дополнительные творческие задания:  Составить  задание  по аналогии  с  заданием  в  начале  урока.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 13

Тема:  Что мы  знаем о  тексте.  Обучающее изложение  (По Г. Скребицкому). Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить находить  признаки текста;
 • учить анализировать и  отграничивать тексты с  точки зрения  единства темы, смысловой цельности;
 • учить составлять текст из разрозненных предложений;
 • учить составлять письменный пересказ текста с  опорой на предложенный  план;
 • учить создавать письменный пересказ, соблюдая нормы его построения, свободно,  правильно  излагая  свои  мысли.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать признаки  текста;
 • анализировать  и  отграничивать  тексты  с  точки 
зрения единства темы, смысловой  цельности;

 • составлять текст из разрозненных предложений;
 • озаглавливать текст;
 • составлять  письменный  пересказ  текста  с  опорой 
на предложенный план.

Метапредметные:
познавательные:

 • находить  нужную  информацию,  представленную 
схемой;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • соблюдать  в  процессе  пересказа  исходного  текста 
основные  нормы  русского  литературного  языка 
и  правила  правописания;

коммуникативные:
 • создавать  письменный  пересказ,  соблюдая  нормы 
его  построения,  свободно,  правильно  излагая 
свои  мысли.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • формировать  достаточный  объём  словарного  за-
паса  и  грамматических  средств  для  изложения 
исходного текста.

Межпредметные связи:  все предметы — умение вычитывать информацию, представленную  в виде  схемы.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 32—35; рабочая программа, с. 16.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  выполнить  задание  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 32 
учебника.

 • Предлагает выполнить упр. 65 учебника.

 • Предлагает выполнить упр. 66.

 • Читают задание.  Анализируют схему. Отвечают на вопросы.

 • Читают  задание.  Высказывают  предположения,  почему  в  каждой  группе  слов 
стоит  многоточие.  Составляют  и  записывают  словосочетания.  По  окончании 
по желанию  представляют результаты в  классе.

 • Читают задание.  Перечисляют  признаки текста, обозначенные  в  диалоге.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебные  задачи.

 • Предлагает выполнить упр. 67.

 • Называют  тему  урока:  «Что  мы  знаем  о  тексте».  Формулируют  учебные  зада-
чи: учиться  находить  признаки текста,  анализировать тексты.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Сравнивают  две  записи.  Де-
лают  вывод,  что  в  первой  предложения  не  связаны  по  смыслу;  вторая  за-
пись — текст,  потому  что,  во-первых,  предложения  связаны  по  смыслу,  во-
вторых,  можно  выделить  основную  мысль — наступление  утра.  Предлагают 
варианты заголовков.
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 • Организует  работу  в  парах:  прочитать  правило  на  с. 34  учебника,  рассказать 
его друг  другу.

 • Читают правило.  Пересказывают в  парах. Иллюстрируют своими примерами.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить в парах упр. 68.

 • Предлагает прочитать  задание к  упр. 70,  скорректировать учебную  задачу.

 • Организует  работу  в  парах  с  упр. 70.  Предлагает  при  проверке  воспользовать-
ся орфографическим словарём.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 69.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание  в  парах. 
Анализируют  запись.  Делают  вывод,  что  представлены  два  текста:  темой  пер-
вого  является  утро,  второго — зимний  день.  Разграничивают  тексты.  Опреде-
ляют  границы  предложений.  Записывают  оба  текста  в  тетрадь.  По  окончании 
проводят  взаимопроверку.

 • Читают  задание.  Корректируют  учебную  задачу:  учиться  составлять  письмен-
ный пересказ текста с  опорой  на предложенный план.

 • Читают  текст.  Отвечают  на  вопросы.  Выбирают  заголовок  к  тексту,  аргумен-
тируя  свой  выбор.  Подбирают  синонимы  к  глаголам  идти, смотреть, бе-
гать, прятаться.  Записывают  в  рабочей  тетради  заголовок  и  план  текста. 
Пересказывают  друг  другу  текст  от  3-го  лица.  Составляют  письменный  пере-
сказ  текста  с  опорой  на  предложенный  план.  По  окончании  корректируют 
написанное.  Проводят  взаимопроверку.

 • Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  учебные  задачи  с  результатами  урока,  выявить  возник-
шие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  орфографический словарь  русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 70.

Дополнительные творческие задания:  Создать памятку «Признаки текста».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 14

Тема:  Части речи.  Глагол. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • уточнить  признаки изученных частей речи;
 • формировать  знание о  наречии как неизменяемой части речи;
 • развивать  умение употреблять на письме ь после шипящих  во  2-м лице  глаголов настоящего  и  будущего  времени;
 • учить составлять текст сочинений с  использованием наречий;
 • учить писать сочинение по рисунку;
 • учить определять тему и  основную мысль  текста.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  на  какие  вопросы  отвечают  и  что  обозна-
чают  имена  существительные,  имена  прилагатель-
ные,  глаголы;

 • знать наречие как неизменяемую часть речи;
 • знать  об  употреблении  на  письме  ь после  шипя-
щих  во  2-м  лице  глаголов  настоящего  и  будущего 
времени;

 • составлять  текст  сочинений  с  использованием 
наречий;

 • писать сочинение по рисунку;
 • определять тему и  основную  мысль  текста.

Метапредметные:
познавательные:

 • находить  нужную  информацию,  представленную 
схемой;

 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • соблюдать  в  процессе  создания  текста  основные 
нормы  русского  литературного  языка  и  правопи-
сания;

коммуникативные:
 • работать в  группах;
 • адекватно  воспринимать  на  слух  текст,  владеть 
приёмами  аудирования;

 • оценивать  чужую речь;
 • адекватно  выражать  своё  отношение  к  изобра-
жённому  на рисунке;

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения,  свободно,  правильно  излагая  свои 
мысли.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  технология — вычитывание информации,  представленной  в  виде  схемы, преобразование  визуальной информации в  текстовую.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 35—40; рабочая программа, с. 16, 17.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает выполнить упр. 71 учебника.

 • Предлагает выполнить упр. 72.

 • Организует самостоятельную работу с упр. 73.

 • Читают  задание.  Формулируют  определения  частей  речи,  используя  предло-
женные  словосочетания.  По желанию  представляют результаты  в классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Отвечают  на  вопросы.  Чертят 
таблицу.  Распределяют выделенные  слова по колонкам таблицы.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  Продол-
жают заполнять таблицу.  Представляют результат в  классе.
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Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебную  задачу.

 • Организует самостоятельную работу с   упр. 74.

 • Называют  тему  урока:  «Части  речи.  Глагол».  Формулируют  учебную  задачу: 
вспомнить  признаки изученных частей речи.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  По 
окончании  проводят  самопроверку.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить упр. 75.

 • Организует работу в  группах с упр. 76.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 77.

 • Предлагает  прочитать  теоретические  сведения  на  с. 39  учебника,  скорректи-
ровать учебную задачу.

 • Предлагает самостоятельно  выполнить задание упр. 75.

 • Предлагает прочитать правило на с. 40,  рассказать его друг другу в парах.
 • Организует самостоятельную  работу с упр. 82.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 78 и  83.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Читают  текст.  Предлагают  ва-
рианты  заголовка.  Выписывают  словосочетания  с  выделенными  словами. 
Вспоминают грамматический  признак  наречий — неизменяемость.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Распределяются  по  груп-
пам.  Готовят  пересказ  текста  упр. 76.  Пересказывают,  соблюдая  интонацион-
ную  выразительность,  учитывая  особенности  стиля.  Команды-соперницы 
оценивают  каждый  пересказ,  аргументируя  свою  оценку.  Выбирают  победи-
теля.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выделяют  в  тексте  абзацы. 
Выписывают  два  абзаца.  Подчёркивают  наречия,  относящиеся  к  выделенным 
словам.  По  окончании  проводят  самопроверку,  пользуясь  орфографическим 
словарём, оценивают  свою работу.

 • Читают  теоретические  сведения.  Вспоминают  грамматические  признаки  гла-
гола.  Корректируют  учебную  задачу:  учиться  правильно  писать  личные  окон-
чания  глаголов.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание  по  об-
разцу. Выделяют окончания  глаголов.

 • Читают правило.  Рассказывают в  парах, иллюстрируя примерами.
 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выписывают  глаголы 
в  1-м  лице,  затем  во  2-м,  потом  в  3-м.  Выделяют  окончания.  По  желанию 
представляют результаты в классе.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  учебную  задачу  с  результатами  урока,  выявить  возник-
шие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  орфографический словарь  русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 77.

Дополнительные творческие задания:  Составить  словарный диктант из словосочетаний  «глагол + наречие», используя наречия в  рамках.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 15

Тема: -тся  и  -ться  в  глаголах. Личные окончания. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • развивать  умение находить способ  определения написания -тся и  -ться  в  глаголах;
 • учить различать  личные окончания глаголов  I и  II  спряжения;
 • развивать  умение находить орфограмму в  -тся и  -ться  в  глаголах;
 • учить составлять предложения с  указанными глаголами;
 • учить писать е  или и  в  личных окончаниях глаголов;
 • учить писать раздельно не  с  глаголами.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  способ  определения  написания  -тся 
и  -ться  в  глаголах;

 • знать  личные  окончания  глаголов  I  и  II  спряже-
ния;

 • знать о  раздельном написании не  с  глаголами;
 • находить  орфограмму в  -тся и  -ться  в  глаголах;
 • пользоваться  способом  определения  написания 
-тся  и  -ться;

 • выделять личные окончания глаголов;
 • писать е  или и  в  личных окончаниях глаголов;
 • писать раздельно не  с  глаголами;
 • составлять предложения с  указанными глаголами.

Метапредметные:
познавательные:

 • вычитывать информацию, представленную в  схеме;
 • соблюдать  в  практике  письменного  общения  изу-
ченное  орфографическое  правило;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • понимать  роль  русского  языка  в  развитии  мо-
ральных  качеств личности.

Межпредметные связи:  литература — тема «Устное  народное  творчество. Пословицы».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 41, 42; рабочая программа, с. 17.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  7  (часть  1)  на  с. 24  в  рабочей  те-
тради «Тесты по русскому языку».

 • Предлагает определить самое трудное задание в  тесте.

 • Самостоятельно  выполняют  задание.  По  окончании  проводят  самопроверку, 
оценивают  свою работу.

 • Высказывают  своё  мнение  о  самом  трудном  задании.  Называют  трудный  во-
прос: Чем определяется  написание -тся и  -ться  в  глаголах?

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебные  задачи.

 • Предлагает самостоятельно  проанализировать материал  на с. 41 учебника.

 • Называют  тему  урока:  «-тся  и  -ться  в  глаголах.  Личные  окончания».  Фор-
мулируют  учебные  задачи:  вспомнить  способ  определения  написания  -тся 
и  -ться  в  глаголах; писать е или и  в  личных окончаниях глаголов.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  Делают 
вывод,  что  сочетания  -тся  и  -ться  произносятся  как  [ца].  Чтобы  различать 
глаголы  на  -тся  и  -ться  на  письме,  надо  поставить  к  ним  вопрос  что де-
лать?  или  что делает? Если  в  вопросе  содержится  ь,  то  и  глагол  будет  пи-
саться с  ь (-ться).
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  в  парах:  прочитать  правило  на  с. 40,  пересказать  его  друг 
другу,  повторить  алгоритм  выбора  правильного  написания  глаголов  на  -тся 
и  -ться  на с. 42.

 • Предлагает,  используя  образец  рассуждения,  выполнить  задание  к  упр. 84 
учебника.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 85.

 • Предлагает в  парах выполнить упр. 88.

 • Предлагает  подвести  промежуточные  итоги,  вспомнить,  какие  ещё  правила 
написания глаголов известны, скорректировать учебную задачу.

 • Предлагает выполнить упр. 90.

 • Предлагает выполнить упр. 91.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 92.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  тест  7  (часть  2)  на  с. 24  в  рабочей 
тетради «Тесты по русскому языку».

 • Читают  правило.  Пересказывают  его  в  парах,  иллюстрируя  примерами.  Про-
говаривают  алгоритм  выбора правильного написания.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Записывают  пословицы,  объ-
ясняют их значение.  Комментируют ход выполнения «по цепочке».

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают,  при  необходимо-
сти  вставляя  ь  в  глаголы.  По  окончании  проводят  самопроверку.  Представля-
ют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Спрягают  указанные  гла-
голы  по  образцу.  Выделяют  окончания.  По  окончании  проводят  взаимопро-
верку. По желанию  представляют результаты в  классе.

 • Делают  вывод,  что  написание  личных  окончаний  глаголов  зависит  от  спряже-
ния.  Называют  орфограммы  глагола:  «не  с  глаголами»,  «ь  после  шипящих  на 
конце  глаголов  2-го  лица  единственного  числа».  Корректируют  учебную  зада-
чу: повторить правописание  глаголов.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  упражнение. 
По окончании  проводят  самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Вспоминают,  что  глаголы 
в  рамке  являются  исключениями  и  относятся  к  I  спряжению,  следовательно, 
личные  окончания  будут  писаться  с  буквой  и.  Формулируют  предложения.  За-
писывают в  рабочую тетрадь. По желанию представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают  пословицы,  обо-
значая  орфограммы  глагола.  По  окончании  проводят  самопроверку,  оценива-
ют свою работу.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленные  учебные  задачи  с  результатами  урока, 
выявить  возникшие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 92.

Дополнительные творческие задания:  Составить  словарный диктант из словосочетаний  «глагол в  личной  форме + существительное».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 16

Тема:  Тема текста. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • учить определять самую широкую тему текста из ряда  предложенных;
 • учить подбирать заголовки к  теме;
 • учить подбирать заголовок к  тексту;
 • учить писать сочинение на заданную тему.

Планируемые результаты

Предметные:
 • определять  самую  широкую  тему  текста  из  ряда 
предложенных;

 • подбирать заголовки к  теме;
 • подбирать заголовок к  тексту;
 • анализировать предложенное сочинение;
 • писать сочинение на заданную тему.

Метапредметные:

коммуникативные:
 • оценивать  чужую письменную речь;
 • высказывать и  обосновывать свою точку зрения;
 • соблюдать  в  процессе  создания  текста  основные 
нормы  русского  литературного  языка  и  правила 
правописания;

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения,  свободно,  правильно  излагая  свои 
мысли.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  созданию  собственных текстов;
 • осознавать и  определять  (называть) свои эмоции;
 • формировать  словарный  запас,  усваивать    грам-
матические  средства  для  выражения  мыслей 
в  письменной  форме.

Межпредметные связи:  все предметы — умение строить высказывание, аргументируя и  обосновывая  его.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 42, 43, 170; рабочая программа, с. 18.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает дать определение понятию «тема текста».
 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 42 учебника.

 • Высказывают предположения.  Представляют варианты ответов.
 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Сопоставляют  предложенные 
темы  сочинений.  Делают  вывод,  что  первая  тема — самая  широкая.  Подбира-
ют  заголовок  к  ней:  «Один  из  дней  моих  каникул».  Представляют  варианты 
в  классе.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебные  задачи.  • Называют  тему  урока:  «Тема  текста».  Формулируют  учебные  задачи:  учиться 
определять  самую  широкую  тему  текста,  подбирать  заголовки  к  теме;  учиться 
писать  сочинение  на заданную  тему.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить в парах упр. 86 учебника.

 • Предлагает  выполнить  упр. 87,  обратиться  к  памятке  «Как  работать  над  сочи-
нением» на с. 170.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Работают  в  парах.  Чита-
ют  текст.  Делают  вывод,  что  ученик  не  раскрыл  тему  (сузил  её).  Высказывают 
предположения,  о  чём  следовало  написать  подробнее.  Представляют  резуль-
таты  в  классе.  Обсуждают  предложенные  одноклассниками  варианты.  Кор-
ректируют текст сочинения.

 • Читают задание. Планируют порядок действий. Аргументируют исправление за-
головка учителем. Читают памятку. Обдумывают тему сочинения. Придумывают 
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 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  тест  6  (часть  1)  на  с. 19  в  рабочей 
тетради «Тесты по русскому языку».

заголовок  к  собственному  сочинению.  Составляют  план.  Пишут  сочинение, 
соблюдая  абзацное  членение  текста.  По  окончании  проводят  самопроверку, 
оценивают  свою  работу.  По  желанию  представляют  результаты  одноклассни-
кам.  Оценивают  чужую  письменную  речь,  аргументируя  свою  точку  зрения. 
Корректируют написанное.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленные  учебные  задачи  с  результатами  урока, 
выявить  возникшие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Написать  сочинение  на заданную  тему, аргументированно  оценить чужой письменный текст.

Дополнительные творческие задания:  Составить  памятку «Как озаглавить текст».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 17

Тема:  Имя  существительное. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • учить употреблять е и  и  в  безударных падежных окончаниях  существительных  в  единственном  числе;
 • учить ставить вопросы к  существительным;
 • учить употреблять на письме ь после  шипящих на конце существительных;
 • учить определять число,  род, падеж, тип склонения  существительного;
 • учить  графически обозначать условия выбора правильных написаний.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  на  какие  вопросы  отвечает  существитель-
ное,  морфологические  признаки  существительно-
го  (число, род, падеж, типы склонения);

 • знать  об  употреблении  и  неупотреблении  на 
письме  ь  после  шипящих  на  конце  существитель-
ных;

 • знать  об  употреблении е  и  и  в  безударных  падеж-
ных  окончаниях  существительных  в  единствен-
ном числе;

 • ставить вопросы к  существительным;
 • определять  число,  род,  падеж,  тип  склонения  су-
ществительного;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний.

Метапредметные:
познавательные:

 • вычитывать  информацию,  представленную  в  ви-
де  таблицы;

 • соблюдать  при  письменном  общении    изученные 
орфографические  правила;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию.

Межпредметные связи:  литература — тема «Устное  народное  творчество. Пословицы».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 45—48; рабочая программа, с. 18.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 45 учебника.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Называют  предметы.  Ставят 
к  ним вопросы, делают вывод,  что эти слова являются существительными.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Имя  существительное».  Формулируют  учебную  задачу: 
вспомнить,  на  какие  вопросы  отвечает  существительное,  морфологические 
признаки  существительного  (число,  род,  падеж,  типы  склонения),  правописа-
ние  существительных.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 93 учебника.  • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выписывают  существитель-
ные.  Определяют  их  род  и  число.  По  окончании  проводят  самопроверку.  По 
желанию  представляют результаты в классе.
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 • Предлагает устно выполнить упр. 94.

 • Предлагает самостоятельно  выполнить упр. 95.

 • Организует работу в  парах c упр. 96.

 • Организует  работу  в  парах:  прочитать  правило  на  с. 47,  рассказать  его  друг 
другу,  иллюстрируя своими примерами.

 • Предлагает, используя образец рассуждения, выполнить упр. 98.

 • Предлагает выполнить упр. 99.

 • Предлагает выполнить упр. 100,  прокомментировать порядок  действий.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  тестом  8  на  с. 26  рабочей  тетради  «Те-
сты по русскому языку».

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 97 учебника.

 • Читают  вопрос.  Формулируют  ответ:  к  каждому  падежу  относятся  два  вопро-
са:  один  ставится  к  одушевлённому  существительному,  другой — к  неодушев-
лённому.  Повторяют  падежные  вопросы.  Приводят  примеры  одушевлённых 
и  неодушевлённых  существительных.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают,  вставляя  пропу-
щенные  буквы  и  раскрывая  скобки.  По  окончании  проводят  самопроверку. 
Результаты представляют в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Рассматривают  таблицу.  Рас-
сказывают  друг  другу  о  склонении  существительных,  опираясь  на  таблицу. 
По желанию  представляют результаты в  классе.

 • Читают  правило.  Рассказывают  в  парах,  иллюстрируя  примерами.  Прогова-
ривают алгоритм  выбора правильного  написания.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают,  по  необходимо-
сти  вставляя  ь  и  распределяя  существительные  на  две  колонки.  По  оконча-
нии проводят  самопроверку.  Представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Рассматривают  таблицу, 
отвечают  на  вопрос  задания:  в  таблице  представлены  только  родительный, 
дательный  и  предложный  падежи,  потому  что  именно  в  них  можно  допу-
стить ошибку  в  написании  безударных  окончаний существительных.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  упражнение, 
используя  выработанный  алгоритм.  По  окончании  проводят  самопроверку. 
При необходимости  задают вопросы.

 • Самостоятельно выполняют задание.

 • Читают задание.  При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленную  учебную  задачу  с  результатами  урока, 
выявить  затруднения, возникшие в  ходе урока.

 • Проводят  самоанализ,  оценивают результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест 8 в  рабочей  тетради «Тесты по русскому языку».

Дополнительные творческие задания:  Придумать сказку «Мягкий знак и  существительные».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 18

Тема:  Имя  прилагательное. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • развивать  умение изменять прилагательные по родам, падежам  и  числам, согласовывать прилагательные  с  существительными;
 • учить ставить вопросы к  прилагательным;
 • развивать  умение пользоваться  способом  определения безударного окончания  прилагательного;
 • учить озаглавливать текст,  определять его стиль;
 • учить составлять текст в  письменной форме с  использованием  прилагательных;
 • учить  графически обозначать условия выбора правильных написаний.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать, на какие вопросы отвечает прилагательное;
 • знать  об  употреблении / неупотреблении  на  пись-
ме ь  после шипящих на конце существительных;

 • знать  об  изменении  прилагательных  по  родам, 
падежам  и  числам,  о  согласовании  прилагатель-
ных  с  существительными;

 • знать  способ  определения  правильного  написания 
безударного  окончания  прилагательного  (по  во-
просу);

 • изменять  прилагательные  по  родам,  падежам 
и  числам;  согласовывать  прилагательные  с  суще-
ствительными;

 • пользоваться  способом  определения  безударного 
окончания прилагательного;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • озаглавливать текст, определять его стиль;
 • составлять  письменной  текст  с  использованием 
прилагательных.

Метапредметные:
познавательные:

 • соблюдать  при  письменном  общении  изученные 
орфографические  правила;

коммуникативные:
 • создавать  письменный  текст с  учётом  замысла.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  литература — тема «Средства художественной  выразительности. Эпитеты».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 48—50; рабочая программа, с. 19.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  выполнить  тест  9  (часть  2)  на  с. 29  рабочей  тетради  «Тесты  по 
русскому  языку».

 • Самостоятельно выполняют задание.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока, поставить учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Имя  прилагательное».  Формулируют  учебную  задачу: 
вспомнить,  на  какие  вопросы  отвечает  прилагательное,  морфологические 
признаки  прилагательного  (число,  род,  падеж),  правописание  прилага-
тельных.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает устно выполнить упр. 102  учебника.

 • Предлагает    записать    десять    прилагательных,    которые    ассоциируются 
с  осенью.

 • Предлагает  самостоятельно  написать  небольшой  текст  об  осени  из 
трёх — пяти  предложений,  используя  прилагательные-ассоциации,  подчер-
кнуть прилагательные волнистой линией.

 • Предлагает устно выполнить упр. 104.

 • Предлагает выполнить упр. 105.

 • Организует работу в  парах с упр. 106.

 • Предлагает  выполнить  упр. 107:  назвать  выразительные  средства,  которые  по-
могают «увидеть» пейзаж; вспомнить, как называются эти средства.

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 108.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 110.

 • Читают  вопрос.  Формулируют  ответ.  Делают  вывод,  что  наиболее  ярко  опи-
сан  сад  во  втором  тексте.  Это  достигается  прилагательными  медоносные, 
соло менно-травянистым, пушистые, сиреневые.  Ставят  вопросы  к  прила-
гательным:  какие? — пушистые, сиреневые, медоносные; каким? — соло-
менно-травянистым.

 • Записывают  прилагательные-ассоциации.  По  желанию  представляют  резуль-
таты в  классе. Отмечают наиболее интересные  варианты одноклассников.

 • Формулируют  предложения.  Выстраивают  композицию  повествования.  Запи-
сывают  собственный  текст.  Подчёркивают  прилагательные  волнистой  лини-
ей.  Проводят  самопроверку,  оценивают  свою  работу.  Представляют  результа-
ты в классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают,  согласовывая 
прилагательные  с  существительными  по  образцу.  Вслух  «по  цепочке»  ком-
ментируют порядок  выполнения. По окончании проводят самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают,  согласовывая 
прилагательные  с  существительными,  ставя  вопрос  к  прилагательным  по  об-
разцу.  Продолжают  вслух  «по  цепочке»  комментировать  порядок  выполнения. 
По окончании  проводят  самопроверку.

 • Работают  в  парах.  Читают  задание.  Находят  основную  мысль  текста.  Подби-
рают  заголовок.  Определяют  стиль  речи.  При  необходимости  задают  уточ-
няющие  вопросы.  Представляют  результаты  в  классе.  Выбирают  наиболее 
понравившийся  заголовок.  Списывают  текст,  вставляя  пропущенные  буквы. 
Обозначают  падеж  прилагательных.  Подчёркивают  главные  члены  в  1-м 
и  2-м  предложениях.  По  окончании  проводят  взаимопроверку  и  взаимо-
оценку.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Находят  однокоренные  слова. 
Выписывают  их  со  словами,  к  которым  они  относятся.  Находят  и  называют 
средства  выразительности:  эпитеты  (печальные поляны / льёт печально),  оли-
цетворения  (пробирается луна, льёт  свет  [она]).

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Самостоятельно  выполняют 
задание  по образцу. По окончании  проводят самопроверку.

 • Читают задание.  При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленную  учебную  задачу  с  результатами  урока, 
выявить  возникшие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест 9  (часть 1) в  рабочей  тетради  «Тесты по русскому языку».

Дополнительные творческие задания:  Подобрать эпитеты, метафоры, которые можно использовать  в  сочинении  на тему «Лето в  лесу».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


