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Урок № 19

Тема:  Сочинение по картине. Описание картины (А. Пластов  «Летом»). Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • учить использовать прилагательные при описании изображённого  на жанровой  картине;
 • развивать  умение выстраивать структуру текста типа «повествование»;
 • учить описывать изображённое на жанровой картине в  устной или  письменной  форме.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать структуру текста типа «повествование»;
 • знать  об  использовании  прилагательных  при  опи-
сании изображённого на жанровой картине;

 • описывать  изображённое  на  жанровой  картине 
устно или письменно.

Метапредметные:
познавательные:

 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • адекватно  выражать  своё  отношение  к  изобра-
жённому  на картине;

 • соблюдать  в  процессе  создания  текста  нормы  рус-
ского  литературного  языка  и  правила  правописа-
ния;

коммуникативные:
 • создавать  устный  или  письменный  текст,  соблю-
дая  нормы  его  построения,  свободно,  правильно 
излагая  свои  мысли.

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

 • формировать  достаточный  объём  словарного  за-
паса  и  грамматических  средств  для  свободного 
выражения  мыслей  и  чувств  при  создании  устно-
го или письменного сочинения.

Межпредметные связи:  литература — тема  «Средства  художественной  выразительности.  Эпитеты»;  технология — преобразование  визуальной  информации  в  тек-
стовую.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 50, 185; рабочая программа, с. 19, 20.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  представить  результаты  творческого  домашнего  задания:  эпитеты 
и  метафоры по теме «Лето в  лесу».

 • По  желанию  представляют  домашнее  задание  в  классе.  Обсуждают  понравив-
шиеся  варианты. Называют лучшие работы.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает написать десять  слов,  которые ассоциируются с  летом.
 • Предлагает  составить  небольшой  текст  (три — пять  предложений),  используя 
записанные слова-ассоциации, озаглавить полученный текст.

 • Предлагает прочитать тему урока,  поставить учебную задачу.

 • Записывают слова-ассоциации. По желанию представляют результаты в  классе.
 • Формулируют  предложения.  Озаглавливают  текст,  записывают  его  в  тетрадь. 
По окончании  проводят  проверку. Представляют результаты  в  классе.

 • Читают  тему  урока:  «Сочинение  по  картине.  Описание  картины  (А. Пластов 
„Летом“)».  Формулируют  учебную  задачу:  учиться  писать  сочинение  по  кар-
тине, используя прилагательные.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить упр. 109  учебника. Организует беседу.

 • Предлагает  рассмотреть  картину  А. Пластова  «Летом»  на  с. 185  учебника.  Ор-
ганизует  диалог.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Отвечают  на  вопрос,  пред-
ставляя  в  качестве  аргументов личный  опыт.

 • Рассматривают  картину.  Делятся  впечатлениями.  Сообщают,  на  что  обратили 
внимание  прежде  всего.  Описывают  место,  где  и  когда  (какой  месяц  лета
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 • Предлагает  записать  опорные  слова,  которые  можно  использовать  для  описа-
ния  картины:  холодные и тёплые цвета, тон, колорит, свет, композиция; 
обратить  внимание  на  слова  в  рамке,  составить  словосочетания  с  ними 
и  с  прилагательными, обозначающими цвет.

 • Предлагает предположить  тип речи получившегося текста.

 • Предлагает скорректировать учебную задачу.

 • Предлагает составить план сочинения.

 • Организует  работу  в  парах:  составить  устный  рассказ  по  плану.  Напоминает, 
что  в  качестве  вступления  или  заключения  можно  использовать  сочинение-
миниатюру,  написанную в  начале урока.

 • Предлагает  записать  сочинение  в  тетрадь,  по  окончании  проверить  написа-
ние трудных слов с  помощью орфографического словаря.

изображён  на  картине)  происходит  событие.  Описывают  всех,  кого  нарисовал 
художник.  Высказывают  предположения,  почему  грибники  выбрали  именно 
это  место.  Рассказывают,  с  помощью  чего  художник  показал  тихий  солнеч-
ный  день.  Делают  вывод,  что  цвета  имеют  большое  значение  для  раскрытия 
замысла художника.

 • Записывают  слова  и  словосочетания  в  тетрадь.  По  желанию  представляют 
результаты в классе.

 • Высказывают  предположения.  Делают  вывод,  что  будет  использован  тип  речи 
«повествование»,  так  как  на  картине  изображено  действие,  легко  предполо-
жить, что было ранее.

 • Корректируют  учебную  задачу:  учиться  писать  сочинение  типа  «повествова-
ние».

 • Формулируют  пункты  плана.  Предлагают  варианты.  Наиболее  удачный  запи-
сывают в  тетрадь.

Примерный план  сочинения:

1.  Август — грибная  пора.
2.  Место для  отдыха.
3.  Грибники.
4.  Богатый улов.
5.  Как я  отдыхал  после тихой охоты.

 • Составляют  устный  рассказ  по  плану.    Рассказывают    друг    другу,    используя 
сочинение-миниатюру  и  опираясь    на    план.    По    окончании    высказывают 
замечания  по  корректировке  текста.    По    желанию    представляют    результаты 
в классе.

 • Пишут  сочинение.  По  окончании  проводят  самопроверку.  Корректируют  на-
писанное.

Подведение  итогов

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

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  орфографический словарь.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Написать  сочинение.

Дополнительные творческие задания:  Составить  памятку «Как писать  сочинение-повествование  по картине».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 20

Тема:  Местоимение. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • продолжать формировать  знания о  личных местоимениях  1, 2 и  3-го лица;
 • знакомить  со склонением личных местоимений;
 • учить  пользоваться способом  определения безударного  окончания  прилагательного;
 • учить  правильно писать личные местоимения с  предлогами;
 • учить  находить личные местоимения в  тексте;
 • учить  пересказывать текст сказки.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать о  личных местоимениях 1, 2 и  3-го лица;
 • знать о  склонении личных местоимений;
 • знать  о  раздельном  написании  личных  местоиме-
ний  с  предлогами;

 • знать  об  употреблении  местоимений  3-го  лица 
после предлогов;

 • уметь находить  личные местоимения в  тексте;
 • уметь  определять  падеж  и  число  личных  место-
имений;

 • уметь  правильно  писать  личные  местоимения 
с  предлогами;

 • уметь  употреблять  местоимения  3-го  лица  после 
предлогов;

 • уметь пересказывать текст сказки.

Метапредметные:
познавательные:

 • соблюдать  при  письменном  общении  изученные 
орфографические  правила;

 • владеть  приёмами  изучающего  чтения  художе-
ственного текста;

 • воспроизводить  прочитанный  текст;

коммуникативные:
 • адекватно  выражать  своё  отношение  к  прочитан-
ному.

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

 • проявлять интерес к  пересказу  исходного текста.

Межпредметные связи:  литература — тема «Устное  народное  творчество. Сказки о  животных».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 51, 52; рабочая программа, с. 20, 21.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  прослушать  стихотворение.  Даёт  опережающее  задание:  спраши-
вает, о  какой части речи говорится в  стихотворении.

 • Слушают  стихотворение.  Определяют,  что  в  стихотворении  говорится  о  ме-
стоимении я, об особенностях склонения личного местоимения я.

Моя  грамматика

Я  талантлив от рождения! 
Не дурак  и  не простак! 
И  моё местоимение 
Все вокруг  склоняют так:   
Перво-наперво решительно 
Скажет вам  семья моя,   
Что, конечно,   
Именительный — 
Это Я  и  только Я!

Мать склонилась умилительно,   
А за ней и  вся  родня. 
И не зря. Падеж 
Родительный 
Для кого? А  для  Меня. 
Все заботятся старательно 
И заслуженно  вполне 
И дают подарки. 
Дательный —

Это значит — только Мне! 
Не смотрите подозрительно,   
У меня  родня — броня! 
И запомните: 
Винительный 
Не касается  Меня! 
Жизнь легка и  упоительна 
За родительской  спиной!.. 
Нет, друзья, падеж

Творительный 
Сотворён совсем не  Мной! 
Ждёте, видимо,   
Предложного? 
Новых данных  обо Мне? 
Не просите невозможного,   
Хватит с  вас и  так вполне.

(М. Раскатов)
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 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока,  поставить учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Местоимение».  Формулируют  учебную  задачу:  вспом-
нить,  на  какие  вопросы  отвечают  личные  местоимения;  морфологические 
признаки местоимения  (число, род, падеж), правописание местоимений.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 51 учебника.

 • Предлагает устно выполнить упр. 111.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 112.

 • Предлагает выполнить в парах упр. 114.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  тестом  10  на  с. 30  в  рабочей  тетради 
«Тесты по русскому языку».

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 113  учебника.

 • Читают  задание.  Формулируют  ответ.  Отвечают  на  вопросы,  опираясь  на  ме-
стоимения  в  рамке на с. 51. Представляют результаты  в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Находят  в  тексте  личные  ме-
стоимения.  Указывают  их  падеж,  поставив  к  местоимению  соответствующий 
вопрос. Делают вывод,  что местоимения  с  предлогами пишутся раздельно.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают  тексты,  ставя  ме-
стоимения  в  скобках  в  нужном  падеже.  По  окончании  проводят  самопровер-
ку. По желанию  представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Читают  текст  сказки, 
пользуясь  приёмами  изучающего  чтения.  Пересказывают  сказку  в  парах. 
Корректируют  устный  пересказ  друг  друга.  По  желанию  представляют  резуль-
таты  в  классе.  Выписывают  местоимения.  Указывают  их  морфологические 
признаки.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Самостоятельно  выполняют 
тест.  По  окончании  проводят  самопроверку  по  ключам,  оценивают  свою  ра-
боту.

 • 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 10 в  рабочей  тетради «Тесты по русскому языку».

Дополнительные творческие задания:  Подготовить пересказ  сказки о  животных.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 21

Тема:  Основная  мысль  текста. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • продолжать формировать  знания о  теме и  основной мысли текста, о  способах  её  выражения;
 •   учить  определять тему и  основную мысль  текста;
 • учить писать сочинение повествовательного  характера на заданную  тему  (рассказ об одном  из летних дней);
 • учить правильно отвечать на контрольные вопросы, выполнять контрольные задания.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  теме  и  основной  мысли  текста,  о  спосо-
бах её выражения;

 • определять тему и  основную  мысль  текста;
 • находить  в  тексте  предложения,  в  которых  выра-
жена  основная  мысль;  редактировать  предлагае-
мую  заметку  повествовательного  характера  с  точ-
ки  зрения выражения в  ней основной мысли;

 • писать  сочинение  повествовательного  характера 
на  заданную  тему  (рассказ  об  одном  из  летних 
дней);

 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы,  вы-
полнять контрольные задания.

Метапредметные:
познавательные:

 • владеть  приёмами  отбора  и  систематизации  мате-
риала  на заданную  тему;

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

коммуникативные:
 • оценивать  чужую письменную речь;
 • высказывать и  обосновывать свою точку зрения.

Личностные:
 • осознавать и  определять  (называть) свои эмоции;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • формировать  достаточный  объём  словарного  за-
паса  и  грамматических  средств  для  свободного 
выражения  мыслей  и  чувств  при  создании  пись-
менного сочинения;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  литература — тема «Тема и  основная  мысль произведения».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 53—55; рабочая программа, с. 21.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  дать  определение  понятиям  «тема  текста»,  «основная  мысль  тек-
ста».

 • Дают  определение  понятию  «тема  текста».  Высказывают  предположения,  что 
такое  «основная  мысль  текста».  Представляют  варианты  ответов.  Делают  вы-
вод,  что основная  мысль текста — это то, что хотел сказать автор.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока, поставить учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Основная  мысль  текста».  Формулируют  учебную  зада-
чу: учиться  определять  тему и  основную мысль текста.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает устно выполнить упр. 115  учебника.

 • Предлагает в  парах выполнить упр. 116.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Определяют  тему  тек-
ста — чайник, основную мысль: вкусный  чай создаёт чудесное настроение.

 • Работают  в  парах.  Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Читают 
текст.  Отвечают  на  вопрос,  аргументируя  свой  ответ  предложением  из  текста: 
«Этот  порядок — верность,  честность...»  Делают  вывод,  что  это  и  будет  ос-
новной  мыслью  текста.  По  окончании  по  желанию  представляют  результаты 
в  классе.
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 • Предлагает в  группах выполнить упр. 117.

 • Предлагает  ответить  на  контрольные  вопросы.  Помогает  выстроить  правиль-
ный  ответ.  Предлагает  несколько  речевых  клише  для  ответа.  Организует  кон-
курс  на самый правильный и  красивый ответ.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  тест  на  с. 5  «Повторение  изучен-
ного  в  1—4  классах»  (1-й  вариант)  в  рабочей  тетради  «Русский  язык:  Диа-
гностические работы».

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Делают  вывод,  что  заметка 
не  соответствует  заголовку.  Редактируют  текст.  Представляют  результаты 
в  классе. Определяют  лучший  вариант.

 • Читают  вопрос.  Формулируют  ответ.  Представляют  ответ  в  классе.  Оценива-
ют ответы одноклассников,  выбирают лучший.

 • 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 «Русский  язык: Диагностические  работы».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Написать  сочинение  «Летние радости».

Дополнительные творческие задания:  Сформулировать контрольные вопросы по теме «Повторение  изученного  в  1—4 классах».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 22

Тема:  Контрольный диктант с  грамматическим заданием. 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;
 • проверить  умение определять слово как часть речи, выполнять разбор слова по составу.

Планируемые результаты

Предметные:
 • применять  теоретические знания на практике;
 • правильно  писать  слова  с  изученными  орфограм-
мами;

 • записывать  текст под диктовку;
 • определять слово как часть речи;
 • выполнять разбор слова по составу.

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;
 • проявлять способность к  самооценке.

Межпредметные связи:  литература — корректирование текста.

Ресурсы урока:  рабочая программа, с. 22.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  выполнить  упражнение  «Древнерусское  письмо».  Диктует  предло-
жение,  в  котором  следует  записывать  только  согласные  буквы,  обозначая 
гласные  многоточиями:  Весной и летом ёлочки не было, а появилась она 
осенью.

 • Предлагает вспомнить,  зачем нужно такое упражнение.

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

 • Доказывают, что это упражнение  помогает сконцентрировать внимание.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает сформулировать тему, поставить учебную задачу.  • Уточняют  тему.  Ставят  учебную  задачу:  правильно  писать  слова  с  изученны-
ми орфограммами, 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:

 • Слушают  и  записывают  текст  под  диктовку.  После  записи  проверяют.  Если 
находят  ошибки,  исправляют их.



—  51  —

первый  раз — для  прослушивания,  второй — по  смысловым  фразам,  тре-
тий — для самопроверки обучающихся.

Весной и летом ёлочки не было, а появилась она осенью. Раздвинула 
листья у травинки, высунулась из земли, удивлённо и зачарованно осмо-
трелась. Деревья роняли листья.

Много лет прошло с тех пор, но каждую осень деревья вспоминают 
о ёлочкином дне рождения и дарят ей подарки. Осина преподносит ей 
пунцовые китайские фонарики, а клён роняет оранжевые звёзды. Ивушка 
засыпает ёлочку тонкими золотыми рыбками.

И стоит ёлочка радостная и счастливая. Раскинула лапки, а на ла-
донях подарки. И уже некуда их девать, а ей всё дарят и дарят. 
И у всех на глазах становится ёлочка из колючей и хвойной мягкой и ли-
ственной. Вся в золоте, багрянце и бронзе. Вся нарядная и разноцветная.

По Н. Сладкову (107 слов).
 • Предлагает выполнить  грамматическое задание:

1.  Разобрать  по  составу  слова  раздвинула, китайские (1-й  вариант);  препод-
носит, разноцветная (2-й вариант).

2.  Обозначить  части  речи  в  предложении  Осина преподносит ей пунцовые 
китайские фонарики, а клён роняет оранжевые звёзды.

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

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал: форзац учебника с  перечисленными  орфограммами и  пунктограммами,  памятка «Как готовиться к  диктанту».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Самостоятельно проверить  диктант.

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

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 23

Тема:  Диагностическая работа. Тип: повторение  изученного  материала.

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;

 • правильно  писать  слова  с  изученными  орфограм-
мами.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осознавать  качество  и  уровень  усвоения  изучен-
ного материала;

 • контролировать и  оценивать  свою деятельность;

познавательные:
 • анализировать  способы  и  условия  действия,  кон-
тролировать  и  оценивать  процесс  и  результаты 
деятельности.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • проявлять способность к  самооценке.

Межпредметные связи:  литература — тема «Основная  мысль текста».

Ресурсы урока:  рабочая тетрадь № 1, с. 22.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  представить  контрольные  вопросы  по  теме  «Повторение  изучен-
ного в  1—4 классах», поиграть в игру «Кто  больше».

 • По  желанию  представляют  свои  контрольные  вопросы.  Одноклассники  отве-
чают.  По  окончании  выявляют  победителя  в  номинациях  «Лучший  вопрос», 
«Лучший  ответ»,  «Знаток».

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока,  поставить учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Повторение  изученного  в  1—4  классах».  Формулиру-
ют  учебную  задачу:  проверить  прочность  усвоенных  знаний  по  изученной 
теме.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  задание  в  рабочей  тетради  «Русский 
язык: Диагностические работы»: с. 7—9 — 1-й  вариант, с. 9—11 — 2-й  вариант.

 • Предлагает определить самое трудное задание.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  составить  тест  с  трудными  зада-
ниями.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Самостоятельно  выполняют 
задания.  По  окончании  проводят  самопроверку  по  ключам,  оценивают  свою 
работу.

 • Называют  задания,  при  выполнении  которых  возникли  затруднения.  Делают 
вывод,  что их нужно повторить ещё раз.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.
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Подведение  итогов

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

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Русский  язык: Диагностические  работы».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить задание  в  рабочей  тетради  «Русский язык: Диагностические работы».

Дополнительные творческие задания:  Подобрать текст для  анализа.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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54 Урок № 24

Тема:  Синтаксис. Пунктуация. Тип: изучение  нового  материал.

Задачи:
 • актуализировать  знания о  синтаксисе как разделе  грамматики;
 • формировать практическое представление о  правилах и  закономерностях синтаксиса;
 • показать роль синтаксиса в  формировании и  выражении  мысли;
 • дать понятие о  пунктуации как разделе науки о  знаках препинания  и  правилах  их употребления;
 • формировать целостное  представление о  взаимосвязи  разделов  «Синтаксис» и  «Пунктуация».

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать предмет изучения синтаксиса, пунктуации;
 • знать  названия  знаков  препинания,  понимать  их 
роль в  передаче смысла предложения;

 • находить  и  разграничивать  пунктуационные 
и  грамматические  (синтаксические) ошибки;

 • связывать слова в  предложении по смыслу;
 • верно  расставлять  знаки  препинания  с  целью 
восстановления смысла  текста;

 • озаглавливать  текст  и  определять  его  основную 
мысль;

 • сжато излагать содержание исходного текста.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить и формулировать  учебную  задачу;
 • осуществлять самоконтроль;

познавательные:
 • применять  просмотровое  чтение  для  извлечения 
информации;

 • извлекать  лингвистическую  информацию  из  мате-
риалов  упражнений  и  перерабатывать  её;

 • исследовать  учебный  материал,  чтобы  найти  под-
тверждение / опровержение  собственным  прогно-
зам;

 • высказывать аргументированное  суждение;

коммуникативные:
 • работать  в  коллективе,  взаимодействовать  со 
свер стниками и  учителем.

Личностные:
 • осознавать  необходимость  следовать  нормам 
письменной  речи;

 • стремиться к  творческой речевой деятельности.

Межпредметные связи:  литература — «Записки  об  охоте»  С. Аксакова,  «Поёт  зима,  аукает...»  С. Есенина,  «Мещёрская  сторона»  К. Паустовского;  работа  с  текста-
ми художественных произведений.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 56—60.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  о  разделе  науки  с  помощью  терминологического  сло-
варя  (словосочетание,  предложение,  грамматическая  основа,  подлежащее 
и  др.).

 • Организует  самостоятельное  наблюдение  за  языковым  материалом  на  с. 56 
учебника с  целью определения содержания раздела «Синтаксис».

 • Организует  работу  с  дидактическим  материалом  учебника:  использовать  ин-
формацию  упражнений  для  обоснования  вывода  о  том,  что  изучает  синтак-
сис  (упр. 119  по  тексту  С. Аксакова — устно,  упр. 120  по  отрывку  из  стихотво-
рения С. Есенина — письменно).

 • Определяют, к  какому разделу  науки о  языке  относятся термины.

 • Анализируют языковой  материал, определяют, что изучается в  синтаксисе.

 • Анализируют  упр. 119,  согласуют  определения,  читают  текст  вслух,  подтверж-
дают  мысль  о  соединении  слов  и  словосочетаний  в  предложении  по  законам 
грамматики.  Аналогичное  задание  (упр. 120)  выполняют  письменно.  Читают 
вслух  отрывок  из  стихотворения  С. Есенина,  обращают  внимание  на  вырази-
тельные возможности языка.
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Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  проблемный  диалог  по  материалам  §  24,  25  (почему  объединены 
темы  «Синтаксис»  и  «Пунктуация»).  Предлагает  проанализировать  материал 
упр. 121  (фрагмент  работы  ученика  с  грамматическими  ошибками)  и  матери-
ал на с. 57  (фрагмент работы  ученика с  пунктуационными ошибками).

 • Предлагает  просмотреть  содержание  курса  по  оглавлению.  Выясняет,  что   
уже  известно,  какой  материал  в  курсе  русского  языка  5-го  класса  является 
новым, что хотели бы узнать, изучая этот  раздел.

 • Предполагают,  как  связаны  синтаксис  и  пунктуация.  Анализируют  фрагмен-
ты  работ  учеников,  объясняют  характер  ошибок,  классифицируют  их  как 
грамматические  и  пунктуационные.  Делают  вывод  о  необходимости  изуче-
ния законов синтаксиса и  правил их применения  на письме.

 • Вспоминают  изученное  в  начальной  школе,  отмечают  по  оглавлению  новый 
для  себя  материал,  выявляют круг собственных интересов по теме.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  выполнить 
упр. 122  (устно),  упр. 123  (письменно),  использовать  отрывок  из  стихотворе-
ния  Б. Заходера  и  отрывок  из  повести  К. Паустовского  «Мещёрская  сторона» 
для  подтверждения  или  опровержения  предположений  о  связи  синтаксиса 
и  пунктуации.

 • Ставит  задачу  переработать  информацию  в  упр. 126  и  на  полях  (с. 60),  преоб-
разовать  её  в  рассказ  на  лингвистическую  тему  о  знаках  препинания.  Пред-
лагает  для  обсуждения  и  личностного  осмысления  вопрос  об  использовании 
знаков  препинания  в  современных  средствах  общения  (СМС-сообщения, 
электронная почта).

 • Организует  работу  с  упр. 127:  определить  тему  и  основную  мысль,  сжать  ин-
формацию до вывода о  роли знаков препинания.

 • Выполняют  упражнения  устно  и  письменно,  обсудив  в  парах  задания  и  их 
решение,  делают  вывод  о  связи  синтаксиса  и  пунктуации,  о  роли  знаков 
препинания,  а  также  абзацного  членения  текста.  Строят  ответ-рассуждение 
и  отвечают  устно.

 • Составляют  рассказ  о  знаках  препинания  в  русском  языке.  Высказывают 
своё  мнение  о  проблеме  использования  пунктуации  в  современных  сред-
ствах общения.

 • Читают  текст,  выделяют  главную  информацию,  аргументы  и  примеры.  Ис-
пользуют  цитирование  (слова  А. Чехова)  для  обоснования  собственного  за-
ключения.

Подведение  итогов

 • Организует блиц-опрос  (цифровой диктант).
 • Подводит итоги урока.
 • Инструктирует  по  выполнению  домашней  работы,  аналогичной  сделанной 
в  классе:  устное  наблюдение — упр. 124,  практическое  подтверждение  выво-
дов — упр. 125 письменно.

 • Выполняют диагностическую работу.
 • Оценивают  уровень  освоение  темы урока.
 • Выявляют  степень  понимания  и  готовности  выполнить  исследование,  дока-
зывающее  связь синтаксиса и  пунктуации.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 75, 76.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Блиц-опрос:
1.  С  чем  нельзя согласиться?
Синтаксис изучает

1)  слово как  часть речи
2)  словосочетание
3)  предложение
4)  правила  построения словосочетаний

2.  С  чем можно согласиться?
В синтаксисе изучается
1)  значение  слов
2)  правописание  слов
3)  правила  расстановки знаков препинания
4)  строение и  значение  предложений

Дополнительные творческие задания: Мини-проекты:  «Язык  СМС-сообщений»,  «Казнить  нельзя  помиловать»  (подобрать  примеры,  иллюстрирующие  связь 
синтаксиса и  пунктуации).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 25

Тема:  Словосочетание. Связь слов в  словосочетании. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  словосочетании и  его отличии от слова  и  предложения;
 • дать понятие о  строении словосочетания, смысловой  (и  грамматической) связи в  словосочетании;
 • учить определять смысловую  связь в  словосочетании,  находить  главное и  зависимое  слово;
 • учить строить словосочетание по образцу.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать, чем  отличается словосочетание от слова;
 • знать строение словосочетания;
 • знать о  смысловой связи слов в  словосочетании;
 • отличать словосочетание от слова;
 • определять  главное  и  зависимое  слово  в  словосо-
четании;

 • устанавливать  смысловую  связь  слов  в  словосоче-
тании;

 • составлять словосочетания по образцу;
 • составлять  устный  рассказ  на  основе  опорных 
словосочетаний.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить и  формулировать  учебную  задачу;
 • контролировать свою работу;

познавательные:
 • анализировать  и  классифицировать  языковой  ма-
териал  по теме урока;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  теорети-
ческого  материала  учебника;

коммуникативные:
 • работать  в  малой  группе,  понимая  цель  учебной 
деятельности;

 • извлекать  и  предъявлять  информацию.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться  к  обогащению  грамматического  строя 
своей  речи;

 • проявлять интерес к  речевой деятельности.

Межпредметные связи:  математика,  география,  история — использование  предметного  терминологического  аппарата  в  грамматически  нормированной  связной 
речи.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 61—65.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  проверку  домашнего  задания  как  представление  результатов  ис-
следовательской  работы  на  выявление  связи  синтаксиса  и  пунктуации,  опре-
деляет  уровень  понимания  темы;  фиксирует  трудности,  в  том  числе  комму-
никативные, в  представлении проделанной работы.

 • Представляют  домашнее  задание  как  результат  собственного  исследования, 
пробуют  выстроить  соответствующие  речевой  ситуации  сообщения,  анализи-
руют и  дополняют  ответы одноклассников.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Выявляет  роль  словосочетаний  в  речи  для  более  точной,  конкретной  переда-
чи  необходимой  информации,  использует  материал,  аналогичный  материалу 
для наблюдений на с. 61  (но без сформулированного вывода).

 • Просит определить учебную задачу.

 • Отвечают  на  вопросы,  составляют  словосочетания,  выявляют  их  роль  в  пере-
даче  информации,  в  расширении  её  границ,  функцию  более  точного  и  кон-
кретного  называния  предметов,  признаков,  действий;  устанавливают  отличие 
слова от словосочетания.

 • Определяют  учебную  задачу.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  уточнить  тему,  опираясь  на  уровень  знаний  по  теме,  самостоятель-
но  определить  уровень  знаний  (что  известно  по  теме)  и  спрогнозировать  со-
держание урока (что необходимо узнать). Просит сформулировать тему урока.

 • Определяют,  что  известно  по  теме,  прогнозируют  содержание  учебной  дея-
тельности  на  основе  самоанализа.  Формулируют  тему  урока  более  конкретно 
(«Словосочетание.  Связь слов в  словосочетании»).
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 • Организует  изучающее  чтение  теоретического  материала  о  строении  словосо-
четания  (с. 61),  обращает  внимание  на  грамматическую  связь  между  главным 
и  зависимым  словом  и  способы  её  выражения  (падежное  окончание,  пред-
лог).

 • Организует  составление  словосочетаний  по  рисункам  на  с. 62.  Просит  под-
твердить  вывод,  данный  в  учебнике  (на  с. 62  после  рисунков),  результатами 
проделанной работы.

 • Организует  закрепление  умения  находить  главное  и  зависимое  слово,  опре-
делять  смысловую  и  грамматическую  связь  в  словосочетании.  Предлагает  для 
первичного  закрепления  выполнить  упр. 128.  Задание  повышенного  уровня: 
устанавливать  сразу  и  графически  отображать  не  только  смысловую,  но 
и  грамматическую  связь — выделять  падежное  окончание,  предлоги,  опреде-
лять выраженность  главного и  зависимого слова частями речи.

 • Предлагает  выдвинуть  научное  обоснование  смешной  ситуации  в  магазине 
(упр. 130),  исправить  ошибочно  созданные  словосочетания  (подсказка  в  са-
мом  тексте стихотворения Ю. Владимирова).

 • Организует  работу  в  малых  группах  с  упр. 131:  составить  словосочетания  по 
теме  «Фонетика»,  самостоятельно  составить  словосочетания  с  использовани-
ем  слов,  терминов  из  предметных  областей  на  выбор — математики,  гео-
графии,  истории  и  др.  Предлагает  дополнительно  использовать  материал 
упр. 135.

 • Организует  представление  результатов  «предметной  подборки»  словосочета-
ний.  Предлагает  подумать,  где  и  как  можно  использовать  собранный  матери-
ал.  Предлагает  вариант  домашнего  задания:  на  основе  подобранных  словосо-
четаний составить небольшой  рассказ «Что  мы делаем  на уроке...».

 • Проводит  диагностическую  работу  на  проверку  умения  различать  слова 
и  словосочетания,  используя  упр. 132  с  выборочным  заданием:  выписать 
только словосочетания.

 • Самостоятельно  читают  материал,  под  руководством  учителя  анализируют, 
как  выражается  смысловая  связь  и  грамматическая  зависимость  в  словосоче-
тании.

 • Читают  задание,  рассматривают  рисунки,  составляют  словосочетания.  Выяв-
ляют  их  роль  в  передаче  информации,  подтверждают  вывод,  данный  в  учеб-
нике.

 • Называют  словосочетание,  находят  в  нём  главное  слово,  проговаривают  вслух 
вопрос,  задаваемый  от  главного  слова,  отвечают  на  него,  поверяя  правиль-
ность  установления  смысловой  связи.  Фиксируют  универсальный  способ  дей-
ствия для определения смысловой и  грамматической связи между словами.

 • Находят  смешные  ошибки.  Объясняют  их  с  бытовой  точки  зрения  и  науч-
ной:  нарушены  смысловые  связи  между  словами.  Записывают  правильно  со-
ставленные  словосочетания,  проверяют  себя  выработанным  ранее  способом 
действия.

 • Выполняют  упражнение,  составляя  словосочетания,  связанные  с  фонетикой. 
Составляют  словосочетания  по  темам,  учебным  действиям,  связанным  с  дру-
гими предметами.  Советуются друг с  другом  в  подборе соответствующего ма-
териала.

 • Представляют  итоги  работы  малых  групп,  добавляют  в  свои  записи  словосо-
четания,  подобранные  другими.  Делают  вывод,  что  этот  подбор  является  сло-
варным  материалом  для  рассказа,  сочинения.  Выявляют  степень  готовности 
выполнить творческое  задание.

 • Выполняют диагностическую работу, сверяют свой результат с  образцом.

Подведение  итогов

 • Организует  подведение  итогов  и  рефлексию  по  результатам  диагностической 
работы.

 • Делает  обобщённый  инструктаж  по  домашнему  заданию:  упр. 135  учебника; 
сочинение-миниатюра.

 • Подводят  итоги, оценивают  свою деятельность на уроке.

 • Выявляют готовность к  выполнению домашнего задания.

Дополнительный материал:  электронное приложение к  учебнику  (тема «Синтаксис. Пунктуация», проверочные  работы  по теме).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выборочный зрительный диктант по упр. 132 учебника.

Дополнительные творческие задания: Игра «Снежный ком:
Подобрать  как  можно  больше  зависимых  слов  к  главному  слову — глаголу  (существительному).  Например:  слушать — друга, учителя, внимательно, на уроке... 
Вариант  повышенной сложности — тематический подбор слов.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 26

Тема:  Словосочетание. Строение словосочетания. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • закрепить понятие о  словосочетании и  о его отличии  от слова и  предложения;
 • дать понятие о  строении словосочетания, смысловой  и  грамматической  связи в  словосочетании;
 • учить определять смысловую  и  грамматическую связь  в  словосочетании;
 • учить строить словосочетание по образцу и  по схеме;
 • учить выделять словосочетания в  предложении.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  строении  словосочетания,  о  смысловой 
и  грамматической связях слов;

 • отличать словосочетание от слова и  предложения;
 • определять  главное  и  зависимое  слово  и  устанав-
ливать смысловую связь слов  в  словосочетании;

 • использовать  для  выражения  одинакового  смысла 
словосочетания  «существительное  +  существи-
тельное» и  «прилагательное + существительное»;

 • выделять словосочетания из предложений;
 • различать  грамматическую  основу  и  словосочета-
ние;

 • определять  тему  и  основную  мысль  высказыва-
ния;

 • составлять  устный  рассказ  на  основе  опорных 
словосочетаний.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, отслеживать этапы учебной  деятельности;

 • осуществлять взаимопроверку  и  самоконтроль;

познавательные:
 • анализировать  и  классифицировать  языковой  ма-
териал  по теме урока;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  теорети-
ческого  материала  учебника;

 • выделять  практически,  личностно  значимые  ком-
поненты учебной  деятельности;

коммуникативные:
 • работать  в  паре,  понимая  цель  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться  к  обогащению  грамматического  строя 
своей  речи;

 • проявлять интерес к  речевой деятельности.

Межпредметные связи:  литература — К. Паустовский  «Далёкие  годы»; работа с  текстами художественно-публицистических  произведений  (упр. 136).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 61—65. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  по  теории  словосочетания  и  умение  строить  словосо-
четание  (упр. 130).  Организует  работу  с  классом:  составить  для  данного  глав-
ного  слова  два  словосочетания,  записать  одно  из  них — по  вариантам.  Обра-
щает  внимание  на  правописание  и  грамматические  нормы,  которые  подска-
зывает вопрос.  Просит обобщить,  что знают о словосочетании.

 • Составляют  словосочетания,  соблюдая  нормы  лексической  (смысловой)  соче-
таемости  и  грамматические  нормы.  Контролируют  написание  проверяемых 
гласных  в  корне  слова.  Делают  вывод,  что  называется  словосочетанием,  как 
оно  строится,  как  связаны  главное  и  зависимое  слово,  как  проверить  эту 
связь.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  разбор  примера  грамматической  ошибки  в  управлении  (Закон-
чился урок по математике. Начался урок по русскому языку. Следует 
уделить больше внимания на изучение словосочетания).  Просит  высказать 
мнение, нужно ли и если да,  то  зачем изучать словосочетания.

 • Объявляет тему урока,  просит сформулировать учебную задачу.

 • Анализируют  примеры,  осознают  трудности,  находят  ошибки,  объясняют  их 
причины.  Высказывают  аргументированное  мнение,  зачем  нужно  изучать 
словосочетания.

 • Записывают тему урока, определяют учебную  задачу.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Проводит  зрительный  диктант  (упр. 133)  и  словарную  работу  с  проверяемы-
ми  и  непроверяемыми  (знакомство  с  новыми  словами)  гласными.  На  основе 
определения  частеречной  принадлежности  главного  слова  просит  классифи-
цировать  словосочетания на  глагольные  и  именные.

 • Вводит  понятие  «схема  строения  словосочетания»  (например,  «глагол + суще-
ствительное»).  Организует  выполнение  упр. 134  с  предупредительным  ком-
ментарием.

 • Организует  работу  с  текстом  К. Паустовского  (упр. 136):  определить  тему,  вы-
разить  главную  мысль.  Просит  дать    аргументированное  согласие / несогласие 
с  суждением  писателя.  Помогает  найти  в  тексте  словосочетания,  построен-
ные по схеме «существительное + существительное».

 • Организует  работу  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  определить 
различие  между  словосочетанием  и  грамматической  основой  (упр. 137), 
а  также  область  использования  записи  опорных  словосочетаний  по  теме 
(упр. 138). Предлагает устно подготовить рассказ по рабочему  материалу.

 • Организует  анализ  способа  действия  (подобрать  опорные,  ключевые  слова) 
при  подготовке к  устному выступлению или сочинению.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  записать  придуманный 
в  классе  рассказ  или  составить  опорные  словосочетания  по  самостоятельно 
выбранной  теме  (задание на выбор учащихся).

 • Пишут  зрительный  диктант,  вставляют  пропущенные  буквы  в  слова,  опреде-
ляют  главное  и  зависимое  слово  как  часть  речи.  Основываясь  на  информа-
ции  о  типах словосочетаний,  классифицируют их на  глагольные и  именные.

 • Выполняют  упражнение  на  синонимичную  замену  словосочетаний,  постро-
енных  по  разным  моделям.  Графически  выделяют  главное  и  зависимое  сло-
во,  показывают  смысловую  и  грамматическую  связь  между  главным  и  зави-
симым словом.

 • Читают  текст  вслух,  определяют  его  тему  и  основную  мысль.  Аргументиро-
ванно  выражают  своё  согласие / несогласие  с  автором.  Находят  словосочета-
ния по схеме. Выполняют языковой разбор.

 • Работают  в  парах:  сравнивают  словосочетания  и  грамматические  основы. 
Делают  вывод,  что  в  грамматической  основе  содержится  информация  о  том, 
что  делает  предмет,  что  с  ним  происходит,  каков  он,  а  словосочетание  слу-
жит  для  более  точного  называния.  Делают  вывод  о  теме  сочинения  на  осно-
ве  словосочетаний.  Составляют рассказ на языковом  материале упражнения.

 • Делают  вывод,  что  запись  опорных,  ключевых  слов  облегчает  работу  над 
связным высказыванием на тему.

 • Выявляют готовность воспроизвести сделанное или решить задачу творчески.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.  • Подводят  итоги, оценивают  свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  электронное приложение к  учебнику  (тема «Синтаксис. Пунктуация», проверочные  работы  по теме).

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнить тест:

Какой пример  не является словосочетанием?

1)  звучание  музыки
2)  звучит музыка
3)  звучащая  музыка
4)  звуки музыки

1)  в шёпоте  трав
2)  запах  травы
3)  в  травах
4)  потеряться в  траве

Дополнительные творческие задания: Игра «Угадай, о  чём  идёт  речь»:

Подобрать  три  опорных  словосочетания  так,  чтобы  можно  было  догадаться  о  теме  текста.  Например:  лежат на дорожках, кружатся в воздухе, разноцветны-
ми пятнами.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 27

Тема:  Разбор словосочетания. Тип:  обобщение  и  систематизация  знаний.

Задачи:
 • обобщить знания о  словосочетании как единице синтаксиса;
 • познакомить  с  порядком синтаксического разбора словосочетания;
 • учить разбирать  словосочетания устно  и  письменно.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  строении  словосочетания,  смысловой 
и  грамматической связи слов;

 • знать порядок  разбора словосочетания;
 • выполнять  разбор  словосочетания  по  образцу 
в  устной и  письменной форме;

 • находить  словосочетания в  предложении;
 • определять основную мысль  текста.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  формулировать  учебную  задачу,  прогно-
зировать этапы учебной деятельности и  результат;

 • определять  последовательность  действий  и  рабо-
тать по плану;

 • осуществлять самоконтроль;
познавательные:

 • анализировать  и  классифицировать  языковой  ма-
териал  по теме урока;

коммуникативные:
 • осуществлять  взаимодействие  в  процессе  учебной 
деятельности.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • обогащать  грамматический строй своей речи;
 • проявлять интерес к  аналитической деятельности.

Межпредметные связи:  связь  с  предметами  гуманитарного  цикла — формирование  аналитических  умений  обобщать  и  систематизировать  теоретический  и  прак-
тический материал.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 65,  66.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  представить  план  (последовательность)  обнаружения  в  предложе-
нии  словосочетаний,  выписать  все  словосочетания  из  предложения  (со  сло-
варными  словами  из  упр. 133,  например:  Праздничный салют слышался из-
далека).

 • Продумывают  и  представляют  последовательность  действий:  выделить  грам-
матическую  основу,  задать  вопросы,  установить  связи  слов,  зависящих  от 
подлежащего,  от  сказуемого,  записать,  графически  передавая  смысловую 
и  грамматическую связи.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Ставит  задачу  овладеть  научным  подходом  систематизации  знаний  о  слово-
сочетании.

 • Просит сформулировать тему урока и  определить учебную  задачу.

 • Предполагают, что это возможно  при полном разборе словосочетания.

 • Формулируют тему урока, определяют учебную  задачу.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  познакомиться  с  порядком  разбора  словосочета-
ния  (с. 65)  и  провести  самоанализ  (выделить  новую / непонятную  для  себя 
информацию, информацию, которую нужно уточнить).

 • Знакомит  с  образцом  устного  и  письменного  разбора.  Просит  завершить  са-
моанализ  и  определить  для  себя,  что  осталось  непонятным  после  практиче-
ского разбора.  Консультирует  при возникновении вопросов.

 • Самостоятельно  читают  в  §  27  порядок  разбора  словосочетания,  анализиру-
ют  своё  умение  соотнести  знания  с  систематизированным  представлением 
о  порядке  разбора.

 • Читают,  соотнося  пункт  плана  с  устным  ответом.  Знакомятся  с  образцом  за-
писи  разбора.  Уточняют  свои  понимание  пунктов  плана,  знания  и  умения. 
При необходимости  задают вопросы.
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 • Организует  закрепление  умения  производить  устный  разбор  по  образцу 
(упр. 139)  с  проговариванием  в  парах  постоянного  или  сменного  состава 
и — дополнительно — с  контрольным  устным  разбором  данных  словосочета-
ний.  Задание  повышенного  уровня:  определить  именные  и  глагольные  слово-
сочетания.

 • Организует  работу  с  упр. 140:  определить  тему,  основную  мысль.  Просит  объ-
яснить  смысл  одного  из  предложений,  сделать  общий  вывод,  насколько  глу-
боко содержание этого  небольшого  текста В. Сухомлинского.

 • Организует  письменный  разбор  указанных  словосочетаний  с  самопроверкой 
по  образцу.  При  объяснении  задания  предупреждает  ситуацию  возможного 
выделения  двух  словосочетаний  с  указанным  в  упражнении  словом  в  роли 
главного и  зависимого  слова.

 • Разбирают  в  парах  словосочетания  по  образцу  устного  разбора,  проводят 
взаимный контроль.

 • Читают  текст  про  себя  и  вслух,  определяют  тему  и  основную  мысль.  Выра-
жают  своё  понимание  одного  из  предложений,  делают  вывод,  что  каждое 
предложение  имеет  глубокий  смысл,  каждое  можно  развить  и  сделать  само-
стоятельным высказыванием.

 • Выписывают  из  упр. 140  словосочетания,  выполняют  самопроверку  по  образ-
цу.  Обращают  внимание,  что  выделенное  слово  может  быть  как  главным,  так 
и  зависимым, сравнивают выписанные  словосочетания по строению.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.
 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  контрольное  списывание 
текстов упр. 136, 140  (на выбор).

 • Подводят  итоги, оценивают  свою работу на уроке.
 • Выявляют готовность к  выполнению  домашнего задания.

Дополнительный материал:  электронное приложение к  учебнику  (тема «Синтаксис. Пунктуация», словарная  работа № 7).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Разобрать одно  словосочетание  из упр. 140 учебника.

Дополнительные творческие задания:
1.  Продолжить текст по заданному началу  (рабочая тетрадь № 1, упр. 85).
2.  Придумать  лингвистическую сказку о  словосочетании.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 28

Тема:  Предложение. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  предложении как единице синтаксиса и  о его признаках;
 • дать начальное представление о  составе  грамматической основы;
 • учить находить  грамматическую основу предложения;
 • совершенствовать умение определять  границы предложений;
 • углубить знания о  роли предложений в  формировании и  выражении  мысли и об  отличии  на этой основе предложения от слова и  словосочетания.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать основные признаки предложения;
 • знать  опознавательный  признак  для  определения 
границ  пред ложения  и  постановки  знаков  завер-
шения  (интонация конца предложения);

 • уметь  отличать  предложение  от  словосочетания 
и  слова;

 • уметь  по  интонации  конца  определять  границы 
предложения;

 • использовать  различные  знаки  завершения  на 
письме;

 • находить  грамматическую  основу  предложения, 
в  том  числе  состоящую  из  одного  главного  члена 
(подлежащего или сказуемого);

 • соотносить  предложения  с  определёнными  схе-
мами.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  зада-
чу, прогнозировать этапы учебной деятельности;

 • определять  последовательность  действий,  уметь   
работать по плану;

познавательные:
 • перекодировать  информацию,  представленную 
в  форме  схемы;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

коммуникативные:
 • понимать  информацию письменного  сообщения;
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  осу-
ществления коммуникации;

 • осознавать  эстетическую  ценность  языковых 
средств.

Межпредметные связи:  история,  введение  в  биологию,  география  и  другие  предметы  учебного  плана — формирование  способов  извлечения  и  обработки  ин-
формации при  знакомстве с  текстовой и  схематической информацией.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 66—68.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  проанализировать  варианты  записи  темы  урока  в  виде  слова, 
словосочетания  и  предложения  («Предложение»,  «Знакомство  с  предложени-
ем», «Предложение служит для выражения мысли»).

 • Предлагает вычленить из предложения все словосочетания,  разобрать их.

 • Читают  и  анализируют  варианты  записи,  выявляют  разницу:  слово  называет, 
словосочетание  называет  более  точно,  предложение  передаёт  мысль  (смысл, 
информацию).

 • Выделяют  словосочетания  из  предложения,  практически  подтверждают,  что 
словосочетания  входят  в  предложение,  являются  его  «строительным  мате-
риалом».

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельное  чтение  лингвистического  текста  (с. 66).  Предла-
гает  определить  основную  мысль.  Просит  объяснить  смысл  последнего    пред-
ложения в  тексте. 

 • Читают  текст,  определяют  главную  мысль,  переводят  образное  представление 
(предложение — фотография)  в  научное  (роль  предложения  в  процессе  фор-
мирования  и  передачи  мысли).
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 • Предлагает  на  основе  опыта  изучения  словосочетания  продумать  план  изуче-
ния  предложения как синтаксической единицы.

 • Предлагают  варианты  плана,  которые  должны  включать  пункты  о  признаках 
предложения,  строении,  законах  (правилах, нормах) построения.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  работу  по  намеченному  плану.  Организует  самостоятельное  чте-
ние  теоретического  материала  (с. 67,  1-я  часть — до  знаков  препинания)  по 
заданию:  найти  информацию  о  признаках  предложения,  соотнести  со  своими 
знаниями  и  представлениями.  В  совместной  аналитической  деятельности 
корректирует и  дополняет выводы.

 • Просит  подтвердить  связь  синтаксиса  и  пунктуации  сведениями  о  пункто-
грамме  (с. 67).

 • Организует  анализ  информации,  данной  в  виде  условной  графической  запи-
си  (с. 67), и  перевод её в  словесную  форму.

 • Предлагает  для  закрепления  материала  выполнить  упр. 141,  устно  проанали-
зировать  способы  выражения  грамматической  основы.  Пропедевтически  зна-
комит  с  терминами  «односоставное  предложение»  и  «двусоставное  предложе-
ние».

 • Организует  беседу  по  упр. 143  (акцентирует  внимание,  при  каком  условии  эта 
запись  может  считаться  текстом),  предлагает  выполнить  упражнение  пись-
менно, определяя границы предложений и  оформляя их знаками препинания.

 • Инструктирует  по выполнению аналогичной домашней работы (упр. 142).
 • Проводит  диагностическую  работу  на  усвоение  признаков  предложения  и  на 
знание состава  грамматической основы.

 • Знакомятся  с  информацией,  выделяют  признаки  предложения:  выражает  во-
просы,  просьбы,  советы  (и  содержит  сообщение),  имеет  грамматическую  ос-
нову,  слова  связаны  по  смыслу  и  грамматически,  присуща  интонация  конца 
предложения.

 • Подтверждают  связь  тезисом,    что  границы  предложения  на  письме  фиксиру-
ются с  помощью знаков препинания.

 • Переводят  информацию  в  сообщение  с  помощью  схем,  проверяют  себя  по 
учебнику  (с. 68).

 • Анализируют  текст,  выделяют  предложения  с  одним  главным  членом  в  осно-
ве  и с двумя.  Выполняют морфологический разбор глагола.

 • Анализируют  материал  упр. 143,  объясняют,  почему  трудно  понять  запись 
и  почему  её  нельзя  считать  текстом.  Разбивают  сплошную  запись  на  предло-
жения,  записывают.  Выделяют  грамматические  основы  в  предложениях, 
вставляют и  графически  объясняют  пропущенные  орфограммы.

 • Выявляют степень готовности выполнить задание.
 • Выполняют диагностическую работу.

Подведение  итогов

 • Организует  подведение  итогов  и  рефлексию  по  результатам  диагностической 
работы.

 • Подводят  итоги,  оценивают свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  электронное приложение  к  учебнику  (тема «Синтаксис. Пунктуация», проверочные  работы  по теме).

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнить тест:
Какое утверждение неверно?
1)  Предложение — основная единица морфологии.
2)  Предложение имеет  грамматическую основу.
3)  В предложении может содержаться вопрос.
4)  Для предложения характерна интонация конца предложения.

С чем  нельзя  согласиться?
Грамматическая  основа предложения  может состоять
1)  из подлежащего
2)  из сказуемого
3)  из подлежащего  и  определения
4)  из двух  сказуемых

Дополнительные творческие задания: Составить  словесную  «раскадровку»  рабочего  материала  для  фильма.  Образец:  девочка — маленькая девочка — Маленькая 
девочка играет на детской площадке. 

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 29

Тема:  Сжатое изложение  (по тексту упр. 144). Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • совершенствовать навыки смыслового  чтения;
 • знакомить  с  приёмами сжатия текста;
 • учить передавать содержание текста кратко, пользуясь приёмами  сжатия;
 • совершенствовать  умение  анализировать  текст,  находить  в  нём  основную  и  второстепенную  информацию  и  перерабатывать  её  согласно  задаче  речевой  комму-
никации;

 • совершенствовать навыки связной речи.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  характерный  признак  сжатого  изложения 
(сжатие / сокращение  содержания  одним  или  не-
сколькими  способами);

 • знать  приёмы  сжатия:  исключение,  обобщение, 
замена;

 • уметь  анализировать  текст,  выделять  в  нём  ос-
новную и  второстепенную информацию;

 • уметь  сжимать  текст,  пользуясь  приёмами  исклю-
чения, обобщения и  замены;

 • сохранять  при  сжатии  текста  логичность,  связ-
ность,  соответствие  заданной  теме  и  литератур-
ным  нормам.

Метапредметные::
регулятивные:

 • ставить  учебную  задачу  и  определять  последова-
тельность действий  по её  решению;

 • корректировать  и  оценивать  результат  выполне-
ния действий;

познавательные:
 • анализировать  информацию  для  определения  су-
щественных признаков;

 • применять  способы  сжатия  текстовой  инфор-
мации;

коммуникативные:
 • сотрудничать в  группе и  находить общее решение;
 • осознанно  строить  письменное  речевое  высказы-
вание.

Личностные:
 • стремиться  к  самоопределению,  установлению 
связи  между  целью  учебной  деятельности  и  её 
мотивом;

 • оценивать  содержание  информации  по  этическим 
категориям;

 • проявлять  интерес  к  созданию  сжатой  формы  ис-
ходного  текста  как  к  универсальному  способу 
действий;

 • стремиться к  речевому совершенствованию.

Межпредметные связи:  литература — смысловой  анализ  художественного  произведения  (упр. 144, сказка В. Катаева).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 69,  170.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  о  таком  виде  речевой  деятельности,  как  пересказ  (из-
ложение), о  возможностях  его использования и о его  видах.

 • Рассказывают,  в  каких  речевых  ситуациях  используют  пересказ,  приводят 
примеры,  сообщают,  что  чаще  всего  тексты  нужно  изменять,  излагать  не 
подробно,  а  сжато или  выборочно.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Мотивирует  необходимость  переработки  информации  реальной  речевой  зада-
чей  (упр. 144): использовать  сказку в  сообщении на определённую  тему.

 • Предлагает сформулировать учебную задачу и  тему урока.

 • Выявляют  степень  понимания  речевой  ситуации  и  готовность  к  использова-
нию краткого пересказа  сказки В. Катаева для решения учебной задачи.

 • Определяют  учебную  задачу  и  записывают тему урока.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  предположить  (спрогнозировать),  как  сжать  информацию.  Кор-
ректирует  ответы,  добивается,  чтобы  была  упомянута  задача  понимания  ис-
ходного текста на начальном этапе. 

 • Высказывают  предположения,  анализируют  их,  приходят  к  общему  решению 
(исключить  детали,  второстепенную  информацию,  обобщить  частные  факты, 
примеры,  заменить  их другими).
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 • Предлагает  обсудить  памятку  «Как  писать  сжатое  изложение»  (с. 170,  ч. 1), 
соотнести  её  со  своими  предположениями,  определить  последовательность 
действий.

 • Организует  работу  по  смысловому  анализу  сказки  В. Катаева:  прочитать 
текст,  определить  тему,  основную  мысль.  Выясняет,  все  ли  слова  понятны. 
Просит  соотнести  основной  смысл  сказки  с  задачей  её  использования  в  со-
общении на тему «Гордость — это хорошо или плохо?».

 • Предлагает  подумать,  какой  приём  сжатия  удачнее  использовать  в  этом  тек-
сте.  Организует  работу  в  группах:  отметить  те  части  текста,  которые  надо  ис-
ключить  (промаркировать их).

 • Организует обсуждение работы  групп, советует,  как вести рабочие  записи.

 • Корректирует  итоги  работы  групп,  предлагает  для  обсуждения  языковые 
средства связи  предложений и  частей текста.

 • Организует  устный  сжатый  пересказ  текста  двумя-тремя  обучающимися, 
крат кое обсуждение, корректировку работы.

 • Организует письменное выполнение работы.

 • Читают  и  обсуждают  памятку.  Важно,  чтобы  смогли  соотнести  собственное 
понимание  алгоритма  действий  и  уже  разработанную  форму.  Составляют 
и  корректируют алгоритм  работы над сжатым изложе нием.

 • Читают  и  анализируют  текст,  в  случае  необходимости  выясняют  значение 
непонятных  слов  и  выражений.  Определяют  тему,  основную  мысль,  связан-
ную с  темой заданного  сообщения.

 • Определяют  исключение  как  основной  приём  сжатия.  В  группах  выявляют   
информацию,  которая  должна  быть  исключена.  Пользуются  приёмами  мар-
кировки  (заключить  информацию  в  квадратные  скобки  или  выделить  марке-
ром, фломастером).

 • Представляют  и  обсуждают  результаты  работы  групп.  В  окончательном  вари-
анте  должны  быть  исключены  сведения  о  том,  кто  приходил  к  пню  (возмож-
но  обобщение — разные  люди),  прямая  речь  (частичная  замена  на  косвен-
ную).

 • В  совместной  деятельности  вырабатывают  языковые  примеры  связок  между 
частями  текста.

 • Пересказывают  текст,  оценивают,  корректируют  план  выполнения  учебной 
задачи.

 • Пишут  изложение,  пользуясь всеми рабочими записями.

Подведение  итогов

 • Организует рефлексию.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  сжато  изложить  материал 
трёх  абзацев  статьи  по  теме  «Устное  народное  творчество»  в  учебнике  лите-
ратуры.

 • Осуществляют  самоанализ,  определяют  трудности,  с  которыми  уда-
лось / не    удалось    справиться.

 • Определяют  степень готовности выполнить интегрированное задание.

Дополнительный материал:  текст статьи «Устное  народное  творчество» в  учебнике  литературы.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  письменный  вариант сжатого изложения  текста.

Дополнительные творческие задания:  Подобрать  дополнительный  материал  для  разговора  (дискуссии)  по  теме,  заявленной  в  упражнении,— «Гордость — это 
хорошо или плохо?». Воспользоваться  толковыми словарями,  обратиться к  собственному читательскому  и  жизненному  опыту.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


