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Урок № 40

Тема:  Предложения с  однородными членами. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие об однородных членах предложения;
 • дать понятие о  средствах связи однородных членов в  устной речи;
 • учить находить  и  классифицировать однородные члены в  предложении;
 • дать представление о  роли однородных членов предложения  в  языке и  речи;
 • учить анализировать использование в  языке однородных  членов  предложения;
 • обогащать  грамматический строй речи и  лексический запас обучающихся.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  определение  однородных  членов  предложе-
ния;

 • знать  об  интонации  перечисления  в  предложени-
ях  с  однородными членами;

 • понимать  роль  однородных  членов  предложения 
в  речи;

 • находить  и  классифицировать  однородные  члены 
в  предложениях;

 • составлять  предложения  с  однородными  сказуе-
мыми;

 • строить  связное  высказывание  с  использованием 
однородных членов предложения.

Метапредметные:
регулятивные:

 • действовать    в  соответствии с  учебной  задачей;
познавательные:

 • анализировать  учебную  информацию,  целена-
правленно  использовать  её, делать  выводы;

 • вычитывать  информацию,  представленную  в  схе-
мах;

 • задавать  вопросы  на  основе  информации  в  учеб-
нике;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  учебной 
деятельности по другим  предметам;

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  познавательной  аналитиче-
ской деятельности.

Межпредметные связи:  литература — языковой анализ текста  (упр. 199); ОБЖ — расширение  фактуальной  информации (упр. 201).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 90—94.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  опрос  в  форме  подготовленных  ответов  по  упр. 198,  оценку  уст-
ных  ответов;  предлагает  подумать,  каким  образом  можно  соединить  ответы, 
чтобы получился связный рассказ на тему.

 • Рассказывают  о  главных  и  второстепенных  членах  предложения,  оценивают 
правильность  и  полноту  ответов  друг  друга;  предполагают,  что  рассказ 
о  каждом  из  второстепенных  членов  должен  содержать  сведения  одного  рода, 
характера.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  выполнение  домашнего  упражнения  (упр. 193) 
с  точки  зрения  технологии  превращения  ответов  на  вопросы  в  связный  рас-
сказ,  оценить  возможность  объединения  двух-трёх  предложений  в  одно  со 
сказуемыми,  относящимися к  одному слову.

 • Предлагает  познакомиться  с  темой  урока,  исследовать  языковой  материал    на 
с. 90,  91  учебника,  сделать  вывод,  о  каких  членах  предложения  идёт  речь 
и  какова  их роль в  речи.

 • Зачитывают  предложения,  в  которых,  выполняя  задание,  удалось  избежать 
повтора  местоимения  я  и  построить  предложения  с  двумя  или  тремя  сказуе-
мыми.  Делают  вывод,  что  несколько  сказуемых  при  одном  подлежащем  уби-
рают  ненужные  повторы,  однообразие,  делают  текст  лучше  по  речевому 
оформлению.

 • Знакомятся  с  материалом  для  наблюдений,  соблюдая  интонацию  перечисле-
ния,  читают  предложения  с  однородными  членами,  рассматривают  схе-
мы,  делают  вывод,  что  и  в  домашнем  упражнении,  и  в  материалах  учебника
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 • Просит сформулировать учебную задачу.

наблюдается  использование  однородных  членов  предложения,  которые  дела-
ют  высказывание  более  экономным,  помогают  избежать  повторов,  создать 
насыщенное, более  сложное по содержанию  предложение.

 • Формулируют учебную  задачу.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  теоретические  сведения  об  однородных  членах  предло-
жения  на  с. 91,  составить  вопросы,  задать  их  друг  другу  в  парах  постоянного 
или  сменного  состава;  разыграть  в  парах  ролевой  диалог  (с. 92),  выполнить 
устно упр. 199.

 • Предлагает  прочитать  задание  к  упр. 200,  ещё  раз  обратиться  к  прочитан-
ному  и  исследованному  материалу,  к  графическим  схемам,  сделать  вывод 
о  пунк туации  в  предложениях,  осложнённых  перечислением  однородных 
членов  (рядом  однородных  членов).  Предлагает  коллективно  и  индивидуаль-
но  в  тетрадях  составить  схемы  предложений  с  однородными  членами.  Ин-
структирует по письменному выполнению упражнения дома.

 • Организует  выполнение  упр. 202  с  предварительным  объяснением  задания  на 
переконструирование предложений.

 • Организует  работу  с  упр. 201.  Предлагает  вспомнить,  на  каких  уроках  говори-
ли  о  правилах  поведения  в  местах  общественного  пользования,  включающих 
парки,  леса,  озёра.  Просит  привести  примеры  рядов  однородных  членов 
предложения,  определить,  какими  частями  речи  они  выражены,  попробовать 
объяснить,  зачем необходим именно ряд членов предложения.

 • Читают  теоретические  сведения,  составляют  вопросы  (Какие члены предло-
жения могут быть однородными? На какие вопросы отвечают однород-
ные члены? И др.),  задают  их  друг  другу,  корректируют  сам  вопросник;  ра-
зыгрывают  диалог  «учитель — ученик».  Находят  в  отрывке  из  стихотворения 
С. Маршака  однородные  дополнения,  делают  вывод,  как  их  количество  ха-
рактеризует даму.

 • Читают  задание,  просматривают  запись  примеров  и  схемы  в  учебнике,  дела-
ют  вывод  о  разделении  однородных  членов  при  перечислении  запятой.  Заме-
чают,  что  запятая  не  ставится,  если  однородные  члены  соединяются  союзом 
и  (одиночным).  Составляют  схемы  рядов  однородных  членов  с  указанием, 
какой  это  член  предложения,  как  подсказку  для  самоконтроля  при  выполне-
нии упражнения  дома.

 • Читают  вслух  стихотворение,  отвечают  на  вопрос,  понимая,  что  форма  отве-
та  требует  употребления  однородных  членов.  Составляют  и  записывают 
предложения  по указанной  модели.

 • Читают  текст,  сообщают,  на  каких  уроках  была  эта  учебная  тема,  приводят 
примеры  предложений  с  однородными  членами,  определяют  части  речи 
и  передают своё  понимание  употребления однородных  членов в  речи.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 116  (§  40).

Диагностика достижения планируемых результатов: Указать предложение, соответствующее схеме  [ ,  ,  ]  (с обозначением обстоятельства внутри кружочков):
Жёлтые, оранжевые, красные листья кружились в воздухе.
Ветер переносил их с одного места на другое и бережно укладывал на землю.
Он как будто старательно, придирчиво, ответственно примерялся, где им будет лучше.
Разноцветным ковром устилали листья землю, дорожки, дома.

Дополнительные творческие задания:
1.  Метафорически представить синтаксис и синтаксические  единицы (продолжение  работы).
2.  Составить инструкцию с  употреблением однородных членов  предложения  (Как вести себя  в  транспорте, кинотеатре, на стадионе и  т. п.).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 41

Тема:  Знаки  препинания  в  предложениях  с  одно родными  членами  (1-й  урок 
по теме).

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • познакомить  с  правилом постановки запятой при однородных  членах  предложения;
 • познакомить  с  условиями, при которых запятая в  предложении  с  однородными  членами  не ставится;
 • познакомить  с  пунктуационным разбором предложений  с  однородными  членами  и с  его  графическим  оформлением;
 • учить обосновывать постановку знаков препинания и  отражать в  схемах условия постановки;
 • учить строить предложения с  однородными членами;
 • обогащать  грамматический строй речи обучающихся.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  условия  постановки  запятой  между  одно-
родными  членами  (перечислительная  интонация 
при  бессоюзной  связи,  при  союзах  а, но)  и  непо-
становки запятой  (при одиночном союзе и);

 • соблюдать  правильную  интонацию  при  чтении 
предложений  с  однородными  членами:  перечис-
ления, противопоставления;

 • обосновывать  постановку  знаков  препинания 
в  предложениях  с  однородными  членами  и  про-
изводить  пунктуационный разбор;

 • уметь  составлять  предложения  с  однородными 
членами,  связанными  интонацией  перечисления 
и  союзами и, а, но.

Метапредметные:
регулятивные:

 • действовать   в   соответствии   с   познавательной 
целью и  учебной  задачей;

познавательные:
 • целенаправленно  анализировать  учебную  инфор-
мацию, использовать  её  в  познавательных  целях;

 • считывать информацию, представленную в схемах;
коммуникативные:

 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  учебной 
деятельности по другим  предметам;

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  познавательной  аналитиче-
ской деятельности.

Межпредметные связи:  литература — языковой  анализ  пословиц  (упр. 203,  204),  языковой  анализ  текста  А. Чехова  (упр. 206),  использование  литературного  мате-
риала  (дополнительные творческие задания); история — расширение  фактуальной  информации  (упр. 208).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 94—97. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  проверку  домашнего  задания,  актуализируя  знания  об  устных 
и  письменных  нормах употребления предложений с  однородными  членами.

 • Рассказывают  об  интонации  перечисления  в  устной  речи,  о  знаках  препина-
ния,  которые  разделяют  однородные  члены  при  перечислении,  об  отсутствии 
запятой  при  одиночном  союзе  и;  в  качестве  примеров  приводят  предложения 
из домашнего  упражнения.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  расставить  и  объяснить  знаки  препинания  в  предложении  с  не-
изученной пунктограммой. Мотивирует целеполагание.

 • Просит сформулировать тему урока,  определить учебную задачу.

 • Предлагают  варианты  расстановки  знаков  препинания  и  объяснений,  осоз-
нают недостаточность знаний  и  необходимость изучения  новой темы.

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

 • Предлагает  прочитать  материал  для  наблюдений  и  теоретический  материал 
на  с. 94,  выделить  информацию,  которая  не  была  предметом  изучения  на 
предыдущих  уроках.  Закрепляет  понятие  одиночного  союза,  вводит  понятие 
«пунктуационный  разбор  предложения».  Обращает  внимание  на  графическое 
объяснение  пунктограммы:  подчёркивание  грамматической  основы,  однород-
ных  членов, выделение в  кружок союзов.

 • Организует  устное  объяснение  знаков  препинания  в  упр. 203  и  письменное 
выполнение  упр. 204  с  аналогичным  заданием  и  последующей  проверкой, 
включая  устный рассказ о  пословице.

 • Организует  выполнение  и  последующую  проверку  упр. 207  на  установление 
логических  соответствий  между  однородными  членами  и  на  расстановку  зна-
ков препинания. Контролирует выполнение графического комментария.

 • Организует  выполнение  и  параллельное  объяснение  упр. 209  на  установление 
логических  связей  между  двумя  самостоятельными  предложениями  и  на  по-
строение  синонимичной  конструкции  с  однородными  членами,  самостоя-
тельно  составить  два  последних  предложения,  использовать  их  для  диагно-
стики результативности.

 • Изучают  и  анализируют  материал,  находят  новую  информацию  о  постановке 
запятой  при  соединении  однородных  членов  с  помощью  союзов  а, но,  отме-
чают  уже  известную  информацию  о  постановке  разделяющей  запятой  при 
перечислении  и  непостановке  при употреблении одиночного союза и.

 • Объясняют  знаки  препинания  в  упр. 203,  вставляют  запятые,  графически  от-
мечают  их  постановку  в  упр. 204.  Рассказывают,  в  каких  ситуациях  уместно 
употребить  ту или  иную пословицу.

 • Читают  задание,  выбирают  нужный  по  смыслу  союз,  составляют  и  записыва-
ют  получившиеся  предложения,  графически  объясняют  пунктограмму.  Устно 
обосновывают выбор союза: помогает противопоставить, соединить.

 • Читают  задание,  объясняют  способ  объединения  предложений  через  синони-
мичную  конструкцию  (подлежащее  одно,  значит,  действия  могут  быть  пере-
даны  как  однородные),  устанавливают  связи  и  выбирают  соответствующий 
союз.  Делают  вывод,  что  предложения  с  однородными  членами  позволяют 
выразить  мысль  более  кратко.  Самостоятельно  выполняют  два  последних 
примера.

Подведение  итогов

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 205,  206 — на  выбор 
учащихся).

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.

 • Выявляют готовность к  выбору и  выполнению.

 • Подводят  итоги, оценивают  свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 117  (§  41).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Составить предложения  в 4-м и 5-м примерах  упр. 208 учебника.

Дополнительные творческие задания: Собрать  тематическую  «копилку»  по  пунктуации:  выписать  из  сказок  А. Пушкина  пять  предложений  с  однородными  чле-
нами.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



—  90  —

Урок № 42

Тема:  Знаки  препинания  в  предложениях  с  одно родными  членами  (2-й  урок 
по теме).

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • познакомить  с  термином «обобщающее слово»  и  его смысловым наполнением;
 • познакомить  с  правилом постановки двоеточия и  тире в  предложениях  с  обобщающим  словом при однородных  членах;
 • познакомить  с  условиями постановки двоеточия и  тире в  предложениях  с  обобщающим  словом при однородных  членах;
 • учить обосновывать постановку знаков препинания и  отражать в  схемах условия постановки;
 • учить строить предложения с  обобщающим  словом и  однородными  членами;
 • обогащать  грамматический строй речи.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  условия  постановки  двоеточия  и  тире 
в  предложениях  с  однородными  членами  при 
обобщающем слове;

 • знать  схемы  предложений  с  однородными  члена-
ми  и  обобщающим словом,  находящимся впереди 
и  после однородных членов;

 • соблюдать  правильную  интонацию  при  чтении 
предложений с  двоеточием;

 • находить  и  подбирать  обобщающее  слово  для  од-
нородных членов;

 • обосновывать  постановку  знаков  препинания 
в  предложениях  с  обобщающими  словами  перед 
однородными  членами  (двоеточие)  и  после  них 
(тире).

Метапредметные:
регулятивные:

 • действовать    в  соответствии  с  познавательной  це-
лью и  учебной  задачей;

познавательные:
 • целенаправленно  анализировать  учебную  инфор-
мацию,  оценивать  её,  проявлять  познавательный 
интерес;

 • выявлять  основания  для  обобщения;
 • считывать  информацию,  представленную  в  схе-
мах;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  учебной 
деятельности по другим  предметам;

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  познавательной  аналитиче-
ской деятельности.

Межпредметные связи:  математика,  введение  в  биологию,  технологии,  природоведение — составление  терминологических,  тематических  групп  слов,  обобщать 
их в  родовом названии  (упр. 209).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 94—97. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  установить  соответствия  между  словами  тапочки, сандалии, са-
поги; синица, ласточка, воробей; ель, дуб, берёза  и  деревья, обувь, птицы, 
дать  названия  словам,  которые  обозначают  общее  название  однородных 
предметов.

 • Устанавливают,  что  одни  слова  называют  конкретные  предметы,  а  другие — 
называют  их  обобщённо;  с  помощью  учителя  называют  термин — «обобщаю-
щие  слова».

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Создаёт  проблемную  ситуацию,  предлагая  построить  и  записать  предложение 
с  однородными членами и  обобщающим словом.

 • Просит сформулировать тему урока, определить учебную задачу.

 • Составляют  и  записывают  предложения,  анализируют  трудности,  приходят 
к  необходимости  изучения  темы.

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

 • Предлагает  прочитать  правило  на  с. 96,  составить  общую  схему,  иллюстриру-
ющую  это  правило.  Просит  оценить  теоретический  материал  по  полноте 
предъявления  информации  (все  ли  позиции  обобщающего  слова  учтены),  за-
дать  свои вопросы.

 • Знакомит  с  постановкой  тире  в  предложении  с  обобщающим  словом,  стоя-
щим  после  ряда  однородных  членов,  показывает  на  примере  предложения 
и  на  схеме, как  ставятся знаки препинания.

 • Организует  закрепление  учебного  материала,  тренировку  в  пунктуационном 
разборе предложений с  обобщающим  словом:
1)  самостоятельно  выполнить  упр. 209,  проверить,  дополнительно    составить 

устно одно предложение;
2)  составить  в  парах  постоянного  или  сменного  состава  тематический  сло-

варь  по  математике,  природоведению / географии,  введению  в  биологию, 
технологиям — на выбор  (по аналогии с  русским языком в  упр. 209);

3)  выполнить  упр. 210,  211  в  парах  постоянного  или  сменного  состава  по  ва-
риантам,  проверить  друг  друга:  указать  на  недочёты,  помочь  проанализи-
ровать и  исправить, не ставить оценку.

 • Предлагает  прочитать  текст  упр. 212,  определить  его  тему;  составить  и  запи-
сать  предложение  с  обобщающим  словом  грибы.  Инструктирует  по  выполне-
нию упражнения дома.

 • Изучают  правило  и  примеры,  составляют  схему  предложения  с  двоеточием 
после  обобщающего  слова.  Оценивают  полноту  теории,  а  также  предложе-
ния, которые составили сами,  задают вопросы.

 • Слушают  учителя,  анализируют  информацию,  записывают  две  схемы,  объяс-
няющие  расстановку  знаков  препинания  в  предложениях  с  обобщающим 
словом.

 • Выполняют упражнения:
1)  самостоятельно  подбирают  обобщающие  слова,  записывают  их  по  образ-

цу,  читают  вслух  записи  и  составленные  предложения,  следят  за  соблюде-
нием  интонации  предупреждения  после двоеточия;

2)  обсуждают  в  парах  и  составляют  словарь  по  одному  из  школьных  предме-
тов с  рядом однородных  слов-терминов и  обобщающим словом;

3)  выполняют  письменно  по  вариантам  упражнения,  подбирая  обобщающие 
слова  и  оформляя  предложения  по  правилу;  проверяют  работы  друг  друга, 
в  случае  необходимости  помогают  исправить  недочёты.  При  затруднении 
обращаются к  учителю.

 • Читают  текст,  определяют  тему,  составляют  предложение  с  обобщающим 
словом,  предполагают,  какое  место  в  тексте  оно  могло  бы  занять.  Выявляют 
готовность выполнить упражнение дома.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  электронное  приложение  к  учебнику  (раздел  «Синтаксис.  Пунктуация.  Культура  речи»,  проверочные  работы  по  теме  «Предложения 
с  однородными членами»).

Диагностика достижения планируемых результатов: Указать неверное  суждение:
1)  При однородных членах предложения могут быть обобщающие  слова.
2)  Обобщающее слово служит для обобщения смысла  и  поэтому  не является  членом  предложения.
3)  Обобщающее слово всегда является тем же членом предложения,  что и  однородные.
4)  Обобщающее слово может находиться в  предложении перед  однородными  членами  или  после них.

Дополнительные творческие задания: Подобрать  картинки / фотографии  с  изображениями  ряда  однородных  предметов  для  диктанта  с  отгадыванием  обобщаю-
щих  слов  (например, изображения разных цветов, диких или  домашних  животных и  др.).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 43

Тема:  Предложения с  обращениями. Тип: изучение  нового  материала  и  развитие речи.

Задачи:
 • дать понятие об обращении в  русском языке;
 • познакомить  с  правилами выделения обращения в  устной и  письменной  речи;
 • учить находить  обращение в  предложении, выделять его  знаками препинания;
 • учить отличать обращение от подлежащего;
 • учить использовать обращение в  устной и  письменной речи  в  соответствии с  речевой  ситуацией.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать определение обращения;
 • знать  опознавательный  признак  выделения  обра-
щения в  устной речи — звательную интонацию;

 • знать  правило  постановки  знаков  препинания 
в  предложении с  обращением;

 • знать схемы предложений с  обращением;
 • распознавать  обращения  с  опорой  на  звательную 
интонацию;

 • обосновывать  постановку  знаков  препинания 
в  предложениях с  обращением;

 • составлять  предложения  с  обращением  с  учётом 
речевой  ситуации, по схемам;

 • отличать обращение от подлежащего.

Метапредметные:
регулятивные:

 • действовать  в  соответствии  с  познавательной  це-
лью и  учебной  задачей;

познавательные:
 • целенаправленно  анализировать  учебную  инфор-
мацию,  оценивать  её,  проявлять  познавательный 
интерес;

 • вычитывать  информацию,  представленную  в  схе-
мах;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности;

 • адекватно  использовать  разные  формы  обраще-
ния в  заданных  речевых  ситуациях;

 • оценивать  уместность  формы  обращения  с  учё-
том речевой  ситуации.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  обще-
ния;

 • чувствовать выразительность речи;
 • проявлять  желание  участвовать  в  речевом  обще-
нии, соблюдая нормы  речевого этикета.

Межпредметные связи:  литература — языковой  анализ  произведений  устного  народного  творчества  (упр. 213,  217);  социологизация  обучающихся  (активизация 
средств речевой  коммуникации: обращения, формулы речевого  этикета).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 98—101. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Проводит  подготовленный  диктант  (выборочный)  по  упр. 212,  организует  са-
мопроверку  по  тетради  или  учебнику;  предлагает  для  синтаксического  разбо-
ра  по  членам  предложения  одно  из  предложений  текста.  Актуализирует  зна-
ние главных  и  второстепенных членов предложения.

 • Пишут  диктовку,  проводят  самопроверку;  разбирают  предложение  письменно 
и  комментируют разбор устно. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Создаёт  проблемную  ситуацию,  зачитывая  приглашение  без  обращения 
(прий ти  на  собрание,  посвящённое  подведению  итогов  за  четверть;  прийти 
к  школе  в  воскресенье,  чтобы  отправиться  на  экскурсию,  прогулку  и  т. п.). 
Акцентирует  внимание  на  речевых  способах  разрешения  ситуации  непонима-
ния, кого приглашают на мероприятие.

 • Слушают  текст  приглашения,  предполагают,  кому  оно  может  быть  адресовано 
(учителю / учителям / учащимся  нашего  класса / учащимся  других  клас-
сов / родителям...). Предполагают, как можно исправить ситуацию.
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 • Формулирует  тему  урока  как  вариант,  предложенный  учащимися,  или  пред-
лагает  свой  вариант,  мотивируя  тем,  что  знание  этого  материала  поможет  из-
бежать таких недоразумений.

 • Осознают практическую значимость темы и  учебной задачи урока.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  словарную  статью  (фрагмент  толкового  словаря)  о  сло-
ве  обращение,  выбрать  то  значение,  которое  относится  к  лингвистическому 
понятию, сравнить описание с  определением обращения  на с. 98 учебника.

 • Способствует  формированию  интонационных  норм  при  использовании  обра-
щения  в  речи:  просит  найти  в  задании  к  упр. 213,  как  называется  интонация 
в  предложениях  с  обращением,  объяснить,  почему  сложилось  такое  назва-
ние. Организует чтение сказки по ролям.

 • Организует  самостоятельное  исследование  языкового  материала  и  графиче-
ского  объяснения  (схем)  пунктуации  с  целью  выявления  правила  оформле-
ния  обращений  на  письме  и  условий,  от  которых  зависит  постановка  знаков 
препинания.  Предлагает  понаблюдать  за  выделением  обращений  в  начале, 
в  конце,  в  середине  предложения  (упр. 214),  познакомиться  с  обозначением 
пунктограммы  № 3.

 • Организует  работу  в  малых  группах:    обсудить,  почему  обращение  не  подчёр-
кивается  как  член  предложения,  вспомнить  действ ия,  с  помощью  которых 
находили  и  определяли  члены  предложения,  и  проверить  их  на  обращении, 
используя упр. 217 как подсказку.

 • Предлагает  письменно  выполнить  упр. 215  по  вариантам,  ставя  обращение 
в  начало,  в  середину  и  в  конец  предложения,  проверить  себя  по  схемам  обо-
значения  пунктограммы.

 • Организует  работу  в  малых  группах  для  анализа  речевых  ситуаций  и  умест-
ного,  корректного  использования  в  них  обращений:  прочитать  вспомогатель-
ный  материал  в  рубриках  учебника  на  с. 100,  101,  выполнить  упр. 218,  219, 
обсудить упр. 220 как письменное домашнее задание.

 • Читают  толкование  слова  в  словаре,  выбирают  толкование,  относящееся 
к  русскому  языку  как  предмету,  устанавливают  правильность / неправиль-
ность выбора, прочитав  определение  термина в  учебнике.

 • Читают  задание  к  упражнению,  объясняют  смысл  названия  «звательная  ин-
тонация», разыгрывают ролевое  исполнение русской  народной сказки.

 • Наблюдают,  как  выделяются  обращения  в  начале,  в  конце,  в  середине  пред-
ложения,  при  каком  условии  ставится  восклицательный  знак;  анализируют 
схемы предложений  с  обращениями.

 • Обсуждают,  почему  обращение  не  выделяется  в  схемах  как  член  предложе-
ния,  пробуют  найти  слово,  от  которого  зависит  обращение,  и  задать  от  него 
вопрос.  Делают  вывод,  что  ни  к  обращению,  ни  от  обращения  задать  вопрос 
нельзя,  оно  не  является  членом  предложения,  поэтому  в  схемах  используется 
буква  о. Находят  в  упр. 217  одинаковые  слова,  которые  в  одних  условиях  яв-
ляются подлежащими,  а  в других — обращениями, осмысляют различие.

 • Выполняют  упражнение  самостоятельно,  следя  за  расстановкой  знаков  пре-
пинания;  выполняют самопроверку  по схемам.

 • Читают  материал  в  рубриках  о  правилах  использования  корректных  форм  об-
ращения  к  разным  людям  в  разных  ситуациях,  обсуждают  предложенные 
в  упражнениях  ситуации  и  формы  обращений.  Письменно  и  устно  выполня-
ют упражнения, обсуждают выполнение домашнего задания.

Подведение  итогов

 • Организует  подведение  итогов  и  рефлексию,  предлагая  определить,  о  каких 
правилах корректного общения заставил задуматься урок.

 • Подводят  итоги, анализируют собственное речевое поведение.

Дополнительный материал:  электронное  приложение  к  учебнику  (раздел  «Синтаксис.  Пунктуация.  Культура  речи»,  проверочные  работы  по  теме  «Предложения 
с  обращениями»).

Диагностика достижения планируемых результатов: Указать неверное  суждение:

1)  Обращение может находиться в  любой части предложения.
2)  Обращение не связано с  другими членами предложения.

3)  Обращение  на письме  выделяется только запятыми.
4)  Обращение  в  устной речи  выделяется  звательной интонацией.

Дополнительные творческие задания:
Составить  диалог на тему «Разговор по телефону»,  «В гостях»,  «В транспорте» с  использованием  обращений  и  вежливых  слов.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 44

Тема:  Письмо. Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • познакомить  с  жанром письма и  его разновидностями;
 • познакомить  с  типичными правилами оформления писем;
 • показать роль обращения, этикетных формул в  письме;
 • формировать коммуникативные умения в  письменной речи  в  соответствии с  речевой  ситуацией.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  цели  и  назначении  писем  (деловые,  дру-
жеские, поздравительные,  письма в  газету);

 • знать типичные правила оформления писем;
 • использовать  обращения в  письме;
 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения, свободно  излагая свои мысли;

 • соблюдать  в  процессе  создания  текста  основные 
нормы  русского  литературного  языка  и  правила 
правописания.

Метапредметные:
регулятивные:

 • действовать  в  соответствии  с  познавательной  це-
лью и  учебной  задачей;

познавательные:
 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • высказывать и  обосновывать свою точку зрения;
коммуникативные:

 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности;

 • оценивать  чужую  письменную  речь  с  учётом  ре-
чевой  ситуации.

Личностные:
 • осознавать ценность для общения знаний о  языке;
 • проявлять  желание  участвовать  в  речевом  обще-
нии, соблюдая нормы  речевого этикета;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов;

 • стремиться  к  речевому  совершенствованию,  сво-
бодному выражению мыслей и  чувств.

Межпредметные связи:  литература — языковой  анализ  произведений  эпистолярного  жанра  (упр. 221,  222);  социологизация  учащихся  (знакомство  с  правилами 
письменного общения в  жизненных ситуациях).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с.101—103. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  с  текстом  письма  (упр. 221):  прочитать,  выполнить  зада-
ния  по  теме  «Обращение».  Проводит  беседу  о  роли  обращения  в  характери-
стике  участников  общения,  о  частотности  применения  обращения  в  пись-
менных  формах речи, в  частности в  письмах.

 • Просит сформулировать тему урока, определить учебные задачи.

 • Анализируют  задание  к  упражнению  и  выполняют  его:  читают  фрагмент 
письма  М. Горького  сыну,  выписывают  предложения  с  обращениями,  реша-
ют  пунктуационные  задачи;  анализируют  обращения  (дружище, детишка 
моя),  делают  вывод  о  возможном  характере  отношений  людей,  вступивших 
в  переписку.

 • Формулируют тему урока,  определяют учебные  задачу.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  беседу  по  выявлению  знаний  о  таком  виде  общения,  как  письмо, 
и  опыта  общения  посредством  писем.  Просит  оценить  краткие  современные 
способы общения и, например, письмо Горького.

 • Участвуют  в  беседе,  рассказывают  о  личном  опыте  использования  в  обще-
нии  писем,  о  том,  что  известно  из  жизненного  опыта  и  литературы  об  эпи-
столярном  жанре,  о  современных  средствах  общения;  высказывают  оценоч-
ные суждения.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  материал  для  наблюдений  на  с. 101,  найти  информа-
цию  о  разновидностях  писем,  о  целях  и  содержании  дружеской  переписки;

 • Читают  материал,  находят  информацию  о  видах  переписки,  о  целях  и  содер-
жании  дружеских  писем;  предполагают,  какими  могут  быть  цели  и  содержание
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предположить,  какими  могут  быть  цели  и  содержание  писем,  о  которых  со-
общается в  учебнике  (деловые, поздравительные, письма  в  газету).

 • Организует  групповую  работу  по  знакомству  с  жанром  письма:  проанализи-
ровать  содержание  и  оформление  писем  героя  из  рассказа  О. Берггольц  свое-
му  другу  (упр. 222),  школьника — учительнице  (упр. 223)  и  девочки — бабуш-
ке  (упр. 223).  Предлагает  проанализировать  письма  на  основании:  а)  цели  на-
писания  и  содержания,  б)  оформления.  На  основе  анализа,  собственного 
опыта  и  информации  на  с. 102  сделать  вывод,  как  обычно  оформляются 
письма друзьям, близким людям.

 • Предлагает  рассмотреть  рисунок  (упр. 225),  обсудить  в  группе  его  содержа-
ние,  предположить,  какое  письмо  напишет  мальчик  дедушке:  о  чём  оно  бу-
дет,  какие  чувства  отразит  мальчик,  как  он  будет  обращаться  к  дедушке. 
Предлагает составить в  группе устное письмо.

 • Предлагает  оценить  письма,  составленные  в  группах,  с  позиции  адресата. 
Организует  коллективное  обсуждение  критериев  оценки,  выступление  групп, 
слушание устных писем, их оценку.

 • Предлагает  проанализировать  задание  к  упр. 225  как  руководство  к  дей-
ствию,  продумать,  кому  и  какое  письмо  каждый  хотел  бы  написать  (соседу 
по  парте,  любому  однокласснику,  учителю),  обсудить  в  группе  возможные 
проблемы  и  наметить  пути  их  решения.  Инструктирует,  как  выполнить  это 
задание дома.

 • Организует  практикум  по  оформлению  почтового  конверта:  знакомит  со  спе-
циальной  терминологией  (отправитель,  получатель,  адресат,  адресант,  индекс, 
почтовая  марка), показывает образец оформления адреса.

деловых,  официальных,  поздравительных  писем.  Делятся  собственным  рече-
вым опытом.

 • Читают  в  группах  тексты  писем,  выделяют  (или  не  находят)  в  содержании 
целевую  установку,  описательную,  повествовательную  и  оценочную  части; 
оценивают  письмо  девочки  бабушке  как  формальное.  Анализируют  оформле-
ние  писем  и  делают  вывод  об  обязательности  использования  в  письмах  об-
ращения,  формул  этикета,  сведений  о  том,  кто  пишет  (в  начале  или  в  конце 
письма),  когда  (желательный  компонент  дружеского  письма  и  обязатель-
ный — делового).

 • Рассматривают  рисунок,  анализируют  его  содержание,  предполагают,  каким 
и  о  чём  может  быть  письмо  мальчика,  делают  черновые  записи  фрагментов 
письма, коллективно составляют устное письмо.

 • Обсуждают,  по  каким  показателям  дедушка  может  оценить  письмо  (интерес-
ное  по  содержанию,  неформальное,  корректное,  с  проявлением  интереса 
к  тому,  как  живёт  адресат,  и  др.).  Предъявляют  результат  совместной  дея-
тельности  в  группе,  заслушивают  письма,  составленные  в  других  группах, 
оценивают  их  содержание  и  стиль  общения  с  позиции  дедушки,  которому 
адресовано  письмо.

 • Читают  и  анализируют  задание,  предполагают,  как  будет  связано  содержание 
письма  с  выбором  адресата,  в  каком  случае  стиль  письма  будет  более  непри-
нуждённым,  а  в  каком — более  строгим,  продумывают  формулы  этикетных 
обращений,  начала  и  завершения  письма.  Выявляют  готовность  выполнить 
задание  дома.

 • Слушают  учителя,  воспроизводят  в  тетради  (или  на  конверте)  соответствую-
щие  записи  по образцу.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:
1.  Стихотворение Я. Акима «Пишу тебе письмо».
2.  Пример официального  письма:

Уважаемый  Иван Петрович!

В  ответ  на  Ваше  письмо  от  15.11.2015  г.  сообщаем,  что  организационный  комитет  рассмотрел  Ваше  предложение  и  принял  решение  перенести  сроки  проведения 
обучающего семинара. О  времени начала занятий будет сообщено  дополнительно.  Изменения  в  программу, к  сожалению, внести невозможно.

16.11.2015                                                                                                                       Секретарь оргкомитета  (ФИО)

Диагностика достижения планируемых результатов:  Написать  письмо.

Дополнительные творческие задания: Написать  письмо  (другу,  с  которым  поссорился;  незнакомому  человеку,  с  которым  хочешь  подружиться;  сказочному  или 
литературному герою; твоему ровеснику в  2050  году).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



—  96  —

Урок № 45

Тема:  Синтаксический  разбор  простого  предложения.  Пунктуационный  разбор 
простого предложения.

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить и  систематизировать  знания о  синтаксисе простого предложения;
 • формировать навык синтаксического и  пунктуационного анализов  простого предложения;
 • учить видеть осложняющие предложение синтаксические  единицы и  объяснять  знаки препинания;
 • учить работать со схемой.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  порядок  синтаксического  разбора  простого 
предложения;

 • знать  порядок  пунктуационного  разбора  простого 
предложения;

 • выполнять  синтаксический  и  пунктуационный 
разборы  (устный  и  письменный)  простого  пред-
ложения;

 • определять  стиль  речи,  к  которому  относится  уст-
ный разбор.

Метапредметные:
регулятивные:

 • действовать  в  соответствии  с  планом  и  учебной 
целью;

 • оценивать  достигнутые результаты;
познавательные:

 • целенаправленно  анализировать  и  классифициро-
вать учебную  информацию, оценивать  её;

 • проявлять  познавательный  интерес  к  аналитиче-
ской деятельности;

 • вычитывать  информацию,  представленную  в  схе-
мах;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  органи-
зации  аналитической  деятельности  по  другим 
предметам;

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  познавательной  аналитиче-
ской деятельности.

Межпредметные связи: история, литература, природоведение — универсальный  способ обобщения  материала  в  плане ответа по теме.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с.104—106. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Проводит  тестовую  работу  по  теории  синтаксиса  простого  предложения, 
в  ходе  проверки  и  анализа  допущенных  ошибок  актуализирует  знание  глав-
ных  и  второстепенных  членов  предложения,  синтаксических  единиц,  ослож-
няющих  простое  предложение  (вариант — работа  с  электронным  приложени-
ем к  учебнику  в  разделе «Проверочные работы»).

 • Выполняют  тестовую  работу  (в  электронном  приложении),  проверяют  по 
ключам,  находят  и  анализируют  ошибки,  отмечают  трудности,  выявляют  го-
товность повторить и  обобщить  учебный материал.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Просит  проанализировать  способы,  действия,  которые  помогали  контролиро-
вать учебную деятельность  и  добиваться положительного  результата.

 • Просит  прочитать  темы  параграфов  учебника  (§  44,  45),  соотнести  их  с  соб-
ственными  выводами,  с  тем,  насколько  виды  разборов  полезны  в  изучении 
материала, определить учебную задачу урока,  записать тему.

 • Анализируют,  что  делали,  изучая  синтаксические  единицы  и  пунктуационные 
правила,  называют  способы  нахождения  грамматической  основы,  графиче-
ского выделения  членов  предложения, отражения пунктуации в  схемах.

 • Соотносят  свои  выводы,  обнаруживают  соответствие:  навыки  синтаксическо-
го  разбора  включают  в  себя  названные  виды  деятельности,  способы  дей-
ствий.  Определяют  учебную  задачу  урока.  Записывают  тему.  Осознают  прак-
тическую значимость решения  учебной задачи.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  познакомиться  с  порядком  синтаксического  разбора  (с. 104) 
и  определить уровень знания терминов, понятий.

 • Организует  работу  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  самостоятель-
но  прочитать  образец  устного  разбора,  проговорить  его  соседу  по  парте  (за-
крыв  образец  листом  бумаги  и  оставив  только  план  разбора),  выслушать  его 
ответ.

 • Комментирует  образец  письменного  разбора.  Просит  вспомнить  (посмотреть 
в  учебнике),  как  называется  изучаемый  раздел  курса  русского  языка,  поду-
мать, как  в  разборе должна отразиться связь синтаксиса и  пунктуации.

 • Ставит  учебную  задачу:  изучить  в  парах  сведения  о  знаках  препинания 
(§  45,  с. 105),  прочитать  образец  устного  пунктуационного  разбора,  опреде-
лить  уровень  знания  терминов,  понятий,  задать  вопросы;  проговорить  друг 
другу  разбор  данного  в  учебнике  предложения.  Просит  подумать  и  предло-
жить  вариант  письменного  оформления — не  такой,  как  в  синтаксическом 
разборе.  (При  необходимости подсказывает и  подводит к  выводу.)

 • Организует  устное  закрепление  материала:  выполнить  упр. 227,  230,  пооче-
рёдно  в  парах  разобрать  предложения,  завершая  синтаксический  разбор  пун-
ктуационным  с  письменной записью схем предложений.

 • Организует  письменное  закрепление  материала:  выполнить  упр. 231.  Помога-
ет,  контролирует  процесс  записи  на  доске  и  в  тетрадях.  (5-е  предложение 
разбирается самостоятельно  как диагностический контроль.)

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 228),  аналогичного 
выполненному  в  классе.

 • Читают  пункты  плана  разбора,  определяют,  всё  ли  понятно,  выясняют  нали-
чие  непонятных вопросов,  значение терминов.

 • Знакомятся  с  образцом  устного  разбора,  самостоятельно  читают,  проговари-
вают соседу, выслушивают его ответ, проверяют друг  друга  по учебнику.

 • Слушают  учителя,  вспоминают  название  раздела,  предполагают,  что  синтак-
сический  разбор  должен  заканчиваться  объяснением  знаков  препинания,  т. е. 
пунктуационным  разбором.

 • Изучают  план  устного  разбора  и  функции  знаков  препинания,  читают  обра-
зец  устного  разбора,  при  необходимости  задают  вопросы  друг  другу  и  учите-
лю;  проговаривают  объяснения  знаков  препинания.  Предлагают  объяснить 
расстановку  знаков  препинания  более  экономным  способом — в  схеме  с  ус-
ловными обозначениями  однородных  членов предложения, обращения.

 • Читают  задания,  определяют  научный  стиль  речи  разбора;  по  плану  разбира-
ют  предложения  из  упражнений,  проговаривая  друг  другу  действия.  Отража-
ют сведения  в  схемах предложений.

 • Выполняют  упражнение  письменно,  сверяя  свои  записи  с  контрольными  об-
разцами.  Следят  за  соблюдением  орфографических  норм  при  записи  терми-
нов.

 • Обсуждают  выполнение  домашнего  упражнения,  выявляют  степень  готовно-
сти к его выполнению.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.  • Подводят  итоги, анализируют свою деятельность на уроке.

Дополнительный материал:  электронное  приложение  к  учебнику  (раздел  «Синтаксис.  Пунктуация.  Культура  речи»,  проверочные  работы  по  теме  «Разбор  про-
стого предложения»).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Самостоятельно разобрать 5-е предложение  из упр. 231.

Дополнительные творческие задания: Отразить порядок синтаксического разбора простого предложения  в  запоминающейся схеме,  рисунке,  опорной записи.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 46

Тема:  Сочинение по картине  (Ф. Решетников «Мальчишки») Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • подготовить к  описанию картины и  созданию рассказа на основе картины Ф. Решетникова  «Мальчишки»;
 • учить фиксировать  главное в  сюжете картины и  отмечать детали;
 • учить отбирать языковой материал для описания картины и  создания  рассказа;
 • развивать  умение строить связный текст-описание,  текст-рассказ.

Планируемые результаты

Предметные:
 • иметь  представление  о  замысле  художника 
и  способах его воплощения;

 • знать  способы  раскрытия  основной  мысли  в  со-
чинении  по картине;

 • знать особенности текста-описания картины;
 • знать,  что  рассказ  по  картине — один  из  видов 
повествования;

 • уметь  составлять  рассказ-повествование  на  осно-
ве  жанровой  картины,  передавать  основную 
мысль  высказывания;

 • создавать  письменный  текст,  свободно,  правиль-
но  излагая  свои  мысли  в  соответствии  с  основ-
ными  нормами  русского  литературного  языка 
и  правилами  правописания.

Метапредметные:
регулятивные:

 • формулировать  цели;
 • оценивать  собственную  деятельность  и  деятель-
ность членов  группы;

познавательные:
 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • классифицировать  наблюдаемые  детали  объекта;
 • расширять кругозор с помощью  языка искусства;

коммуникативные:
 • выражать  своё  отношение  к  изображённому  на 
картине;

 • продуктивно  взаимодействовать  со  сверстниками 
в  группе. 

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • обогащать  речевой  опыт,  пополнять  свой  словар-
ный  запас,  совершенствовать  грамматический 
строй  речи  для  свободного  выражения  мыслей 
и  чувств при создании собственного текста;

 • создавать  собственный  текст,  совершенствовать 
свою речь.

Межпредметные связи:  изобразительное  искусство — жанровая  картина;  природоведение,  история — расширение  фактуальной  содержательной  базы  при  описа-
нии  картины.

Ресурсы урока:  учебник,  ч. 1,  с. 105;  портрет  Ф. Решетникова,  репродукция  картины  «Мальчишки»,  репродукции  других  сюжетных  картин  художника  («Опять 
двойка»,  «Прибыл на каникулы» и  др.).

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  беседу  на  основе  жизненного  опыта,  личных  переживаний  и  впе-
чатлений о  мечте, о  способности человека мечтать, о  чём мечтали дети в  не-
далёком  прошлом  и  о  чём  мечтают  сейчас.  Просит  вспомнить  детские  книги 
о  фантазёрах и  мечтателях.

 • Включаются  в  беседу,  делятся  своими  наблюдениями,  знаниями,  размышля-
ют  о  способности  человека,  особенно  в  детстве,  мечтать  о  неизведанном, 
о  путешествиях  и  открытиях.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Знакомит  с  репродукцией  картины  Ф. Решетникова  «Мальчишки»,  выявляет 
первичное  восприятие  (понравилась  ли  картина,  чем  понравилась).  Сооб щает 
о  годе  создания  картины  (1971),  о  полёте  в  космос  Ю. Гагарина  (1961) 
и  предлагает  подумать,  о  чём  могли  мечтать  мальчишки  в  то  время,  как  со-
держание картины соотносится  с  темой разговора о  мечтах  и  мечтателях.

 • Предлагает определить учебную задачу урока. 

 • Рассматривают  репродукцию  картины,  делятся  впечатлениями,  рассуждают 
о  теме  картины,  содержании  запечатлённого  художником  момента,  о  том, 
с  каким чувством  художник рисовал своих героев-мечтателей.

 • Определяют  учебную  задачу  урока.
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 • Стимулирует  интерес  к  творчеству  художника,  посвятившего  много  картин 
детям.  Предлагает  внеурочный  проект  «Картины  о  детях  в  творчестве  Ф.  Ре-
шетникова», выявляет  готовность  к  выполнению этой работы.

 • Слушают  краткое  сообщение  о  творчестве  художника,  выявляют  готовность 
участвовать  во  внеурочном  проекте.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  обратиться  к  упр. 229  учебника,  ответить  на  вопросы  в  задании 
для  описания  картины  «Мальчишки»,  организует  беседу  по  выявлению  вос-
приятия  содержания картины.

 • Предлагает  обсудить  два  варианта  письменных  работ  по  картине,  предложен-
ных  в  упражнении,  выявить  различия  в  принципах  работы  и  в  самих  сочи-
нениях.  Предлагает  сделать  выбор  и  записать  в  тетрадях  вид  работы  (Описа-
ние картины Ф. Решетникова «Мальчишки»; Рассказ по картине...).

 • Организует  работу  в  группах  (создаются  по  цели  сочинения)  для  сбора  рабо-
чих  материалов  для  сочинения:  обсудить  материал,  предоставленный  учите-
лем  (карточки  для  работы  в  группах),  дополнить  его  своими  пунктами;  со-
брать  материал  для  описания  картины  или  рассказа;  подготовить  от  группы 
устное  сочинение.  Показывает,  как  можно  делать  рабочие  записи.  Помогает 
при затруднениях.

 • Просит  предъявить  материалы  работы  групп,  обсудить  их.  Обращает  внима-
ние  на  главный  вопрос:  Какое  настроение,  какие  чувства  передал  худож-
ник,  удалось ли уловить это настроение?

 • Организует  написание  черновика  сочинения,  рекомендует  проверку  и  редак-
тирование в  качестве  домашней работы,  показывает, как сделать  правку.

 • Читают  задание,  отвечают  на  вопросы,  отмечая  общий  план  и  детали  изобра-
жённого  на картине, делятся  наблюдениями и  общими выводами.

 • Выявляют  общий  подход  (сочинения  создаются  на  основе  картины,  передаёт-
ся  замысел  художника)  и  различия  (в  сочинении-описании  картина  рассма-
тривается  как  произведение  искусства;  в  сочинении-рассказе  на  основе  кар-
тины  создаётся  повествование  о  героях  и  событии).  Делают  выбор,  записы-
вают в тетрадях  вид  работы.

 • Создают  группы,  читают  материалы  на  карточках,  дополняют  своими  пункта-
ми;  подбирают  лексику  для  предметного  ряда  картины:  мальчик, который 
рассказывает,— ..., слушающие мальчики — ..., небо — ...,  звёзды — ...,  ме-
сто действия — ...  .  Готовят  устное  сочинение.  При  затруднении  обращают-
ся за помощью  к  учителю.

 • Выступают  с  устным  описанием,  слушают,  в  корректной  форме  высказывают 
замечания,  дополняют  свои  материалы,  корректируют  замысел  рассказа  или 
описания.

 • Пишут  черновой  вариант  сочинения-описания,  оставляют  широкие  поля  для 
правки. Выявляют готовность проверить дома.

Подведение  итогов

 • Организует  подведение  итогов  и  рефлексию  с  учётом  самооценки  и  оценки 
группы:  1)  представлял  интересы  группы,  2)  участвовал  в  обсуждении, 
3)  предлагал  варианты  решения,  4)  корректно  принимал  предложения  других 
членов  группы  (заполняет  лист  оценивания  работы  группы  в  балльной  систе-
ме по шкале от 1 до 3 баллов за каждую   позицию).

 • Анализируют  работу  каждого  члена  группы,  в  том  числе  свою,  заполняют  ли-
сты оценивания,  делают личностные  выводы.

Дополнительный материал:
1. Образовательный портал www.school.edu.ru
2. Карточки  для работы  в  группах:

Карточка № 1. Готовясь к  сочинению-описанию картины, обратите внимание 1) на название картины; 2) на композицию картины: передний, задний планы, центр 
картины, фон, детали; 3) на образы участников / героев действия: роль, поза, выражение лица, характер; 4) на выбор живописцем цветовой гаммы, тона; 5)  ...
Карточка № 2. Готовясь к  сочинению-рассказу по картине, 1) обратите внимание на название картины и  сюжет  (что изображено); 2) обдумайте план рассказа: что 
происходило до момента, изображённого на картине, где происходит действие, что делают герои, как ведут себя, о  чём говорят; 3) можете дать имена героям; 4)  ...

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  окончательный  вариант сочинения;  проанализировать  деятельность каждого ученика в  группах.

Дополнительные творческие задания:
1.  Реализовать внеурочный проект «Картины о  детях в  творчестве  Ф. Решетникова».
2.  Подготовить «выставку» работ художника.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 47

Тема:  Простые и  сложные предложения. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  сложном  предложении как синтаксической единице  и о  знаках препинания  в  сложном предложении;
 • сформировать  понятие о  принципе разделения предложений  на простые и  сложные;
 • учить находить  грамматические основы  и  классифицировать  предложения  по их количеству;
 • учить различать  простые и  сложные предложения, в  том числе с  одинаковыми  средствами связи;
 • учить строить сложные предложения в  соответствии  с  логическими  и  грамматическими  нормами.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  структурные  различия  простых  и  сложных 
предложений;

 • знать  о  делении  сложных  предложений  на  две 
группы  (союзные  и  бессоюзные)  и  о  разделитель-
ной  функции  запятой  между  простыми  предложе-
ниями  в  составе сложного;

 • определять  количество  грамматических  основ 
в  сложном  предложении,  средства  связи  и  место 
постановки запятой;

 • составлять  предложения  по  схемам,  составлять 
сложные предложения с  разными союзами;

 • отличать  сложные  предложения  от  простых 
предложений  с  однородными  членами  с  союза-
ми  а, и, но. 

Метапредметные:
регулятивные:

 • формировать цели;
 • ставить  учебную  задачу  в  соответствии  с  позна-
вательными  интересами;

познавательные:
 • анализировать,  обобщать,  классифицировать 
учебную  информацию  и  делать  практические  вы-
воды;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  форми-
рования  мыслительной деятельности;

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний.

Межпредметные связи:  литература — языковой анализ стихотворений  А. Фета  (с. 107), Н. Некрасова  (упр. 234).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 106—111.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  ролевое  чтение  материала  на  с. 106,  107  учебника,  актуализирует 
знания  о  сложном  предложении.  Задаёт  вопросы  диагностического  характера: 
Сколько  простых  предложений  может  быть  в  составе  сложного?  Сколько 
грамматических  основ  в  сложном  предложении?  Связаны  ли  части  сложного 
предложения?

 • Просит сформулировать тему урока, определить учебную задачу.

 • Читают  материал  по  ролям,  отвечают  на  вопросы  учителя,  оперируя  имею-
щимися  знаниями  и  делая  аналитические  выводы.

 • Формулируют тему урока, определяют учебную  задачу.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  найти  в  материале  для  наблюдений  информацию,  почему  А. Фет 
в  стихотворении  употребляет  сложное  предложение.  Просит  сделать  вывод, 
в  каких  речевых  ситуациях  человек  прибегает  не  к  простым,  а  к  сложным  по 
строению предложениям,  зачем нужно изучать сложные предложения.

 • Находят  ключевые  слова  «создают  единую  картину»,  высказывают  предполо-
жения,  что  сложные  предложения  нужны  человеку  для  выражения  «сложных» 
мыслей,  мотивируют  изучение  темы  необходимостью  научиться  выражать 
связанные  друг  с  другом  мысли,  строить  такие  предложения,  которые  смогут 
передать  эти мысли.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  чтение  теоретического  материала  на  с. 107,  108  и  поиск  новой 
информации.  Обращает  внимание  на  графический  способ  передачи  строения 
сложного предложения.

 • Организует  закрепление  умения  анализировать  сложное  предложение  по  пла-
ну  (упр. 232)  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  проанализировать 
и  проговорить  друг  другу  поочерёдно  характеристики  предложений  из 
упр. 233,  234.  Предлагает  каждому  составить  проблемный  вопрос,  связанный 
с  использованием  в  упр. 234  простых  и  сложных  предложений,  сопоставить 
эти вопросы  в  парах.

 • Организует  закрепление  умения  анализировать  сложное  предложение  в  пись-
менной  практической  деятельности  с  устным  объяснением  выполнения 
упр. 235.

 • Инструктирует  по выполнению аналогичного домашнего  задания  (упр. 238).
 • Организует  построение  сложных  предложений  с  союзной  связью  с  употребле-
нием  подходящих  по  смыслу  союзов.  Предлагает  устно  объяснить  выбор  сою-
за  (упр. 236),  письменно  выполнить  упр. 237  в  парах.  Организует  выборочное 
заслушивание  составленных  предложений  и  совместную  проверку  правиль-
ности выполнения.

 • Читают  теоретические  сведения  о  сложном  предложении,  выделяют  инфор-
мацию  о  союзных  и  бессоюзных  предложениях,  анализируют  схемы  сложных 
предложений  и  переносят их в  тетрадь.

 • Читают  образец  устного  анализа,  вставляют  пропущенные  примеры  языко-
вых  единиц  из  предложения  упр. 232.  Используют  план  характеристики  слож-
ного  предложения  при  устном  выполнении  упр. 233  (характеристика  предло-
жений  по  схемам)  и  упр. 234  (характеристика  предложений  из  стихотворения 
Н. Некрасова).  Составляют  и  сопоставляют  проблемные  вопросы,  связанные 
с  языковым  анализом  стихотворения  Н. Некрасова  (упр. 234),  первая  строфа 
которого  состоит  из  простых  предложений,  а  вторая  представляет  собой 
сложное предложение.

 • Объясняют,  в  каких  случаях  союзы  соединяют  однородные  члены,  в  ка-
ких — части сложного предложения,  записывают предложения.

 • Выявляют готовность к  выполнению.
 • Выполняют  устно  упр. 236,  составляя  сложные  предложения  и  объясняя,  как 
влияет  на  смысл  выбор  союза.  В  парах  составляют  предложения  с  подходя-
щими  по  смыслу  союзами  (упр. 237).  Слушают  предложения,  составленные 
другими учащимися,  анализируют правильность передачи в  них смысла.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 124; учебник,  упр. 241.

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнить тест:
Какое из приведённых предложений является сложным (знаки препинания  не расставлены)?
1)  Синие  горы  Кавказа приветствую вас!  (М. Лермонтов).
2)  Лермонтов знал Кавказ ценил и  любил его неповторимую красоту.
3)  В детстве бабушка возила внука на Кавказ и  эти поездки  оставили след в  душе  мальчика.
4)  Поэт воспевал край вольности  и  чести в  стихах и  прозе.

Дополнительные творческие задания:  Придумать лингвистические истории о  том, как подружились  предложения.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 48

Тема:  Синтаксический разбор сложного  предложения. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить и  систематизировать  знания о  синтаксисе сложного предложения;
 • формировать навык синтаксического анализа сложного  предложения;
 • учить находить  грамматические основы,  средства связи между  частями  сложного предложения;
 • развивать  умение работать  со  схемой.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  порядок  синтаксического  разбора  сложного 
предложения;

 • выполнять  синтаксический  разбор  (устный 
и  пись менный)  сложного  предложения;

 • анализировать  сложные  предложения  по  совокуп-
ности признаков;

 • определять основную мысль  текста;
 • выявлять  языковые  средства  описания  животного 
в  тексте и  описания его действий.

Метапредметные:
регулятивные:

 • формировать цели;
 • ставить  учебную  задачу  в  соответствии  с  целью 
урока;

 • определять  последовательность  действий,  рабо-
тать по плану;

познавательные:
 • анализировать,  обобщать,  классифицировать  язы-
ковой  материал  и  делать  выводы;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности;

 • высказывать и  обосновывать свою точку зрения.

Личностные:
 • осознавать  значимость  систематизации  в  позна-
вательном процессе;

 • совершенствовать  грамматический  строй  своей 
речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний;

 • проявлять интерес к  чтению.

Межпредметные связи:  литература — языковой анализ текста В. Пескова  (упр. 243).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 111,  112.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  проверку  домашнего  задания,  актуализирует  знания  по  теме 
и  практические  умения  разграничивать  простые  и  сложные  предложения  на 
основе анализа предложений.

 • Предлагает  сделать  синтаксический  и  пунктуационный  разборы  одного  из 
простых предложений, воспользовавшись планом разбора  (§  44).

 • Классифицируют  простые  и  сложные  предложения,  опираясь  на  образец 
анализа,  объясняют  расстановку  знаков  препинания,  проверяют  правиль-
ность выполнения  домашнего  задания.

 • Делают  устный  и  письменный  синтаксический  разбор  предложения,  отража-
ют  в  схеме  пунктуацию  (отсутствие  запятой  в  предложении  с  однородными 
членами).

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Знакомит  с  темой  урока,  предлагает  подумать,  чем  синтаксический  разбор 
сложного  предложения  отличается  от  аналогичного  разбора  простого  предло-
жения.

 • Просит  определить  учебную  задачу  урока,  предложить  план  разбора  для  си-
стематизации  предложений  и  добиться  единства  в  подходе  к  анализу  предло-
жения.

 • Обсуждают  вопрос  и  характеристики  сложного  и  простого  предложений,  вы-
двигают предположения  по их разбору.

 • Определяют  учебную  задачу  урока,  предлагают  познакомиться  с  планом  раз-
бора в  учебнике,  сопоставить со своими выводами.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  §  47,  проанализировать  порядок  и  образцы  устного 
и  письменного  синтаксического  разбора  сложного  предложения,  сравнить  со 
своими  предположениями.  Обращает  внимание  на  письменный  образец,  вно-
сит  поправки,  вставляя  пропущенное  указание  на  эмоциональную  окраску 
предложения,  сообщает,  что  схема  сложного  предложения  является  письмен-
ной фиксацией пунктуационного разбора.

 • Организует  синтаксический  разбор  упр. 242  с  обязательным  устным  прогова-
риванием  и  записью  выводов.  Знакомит  с  термином  «сложносочинённое 
предложение».

 • Организует  работу  с  упр. 240:  построить  сложные  предложения  с  союзной 
связью,  письменно  разобрать  два  сложных  предложения  с  подчинительной 
связью (сложноподчинённых).

 • Организует  выполнение  упр. 243:  прочитать  текст  В. Пескова  вслух,  сделать 
текстоведческий  и  языковой  анализы,  выделить  языковые  средства  и  объяс-
нить  их  роль  в  передаче  замысла  автора.  Инструктирует  по  выполнению 
письменной части домашнего задания.

 • Изучают  порядок  разбора  сложного  предложения,  соотносят  пункты  плана  со 
своими  предположениями,  осмысляют  и  осваивают  алгоритм  действий,  дела-
ют  акцент  на  обязательных  компонентах  разбора.  Записывают  уточнённый 
образец  письменного  разбора,  отображают  в  схеме  особенности  строения 
сложного предложения.

 • Выполняют  упражнение  по  плану  разбора,  записывают  характеристику  и  схе-
му сложного предло жения.

 • Составляют  и  представляют  классу  предложения,  анализируют  правильность 
передачи  в  них  смысла,  записывают  предложения  с  подчинительными  сою-
зами,  делают  устный  разбор  всех  предложений  и  письменный  двух  из  них  по 
плану  разбора.

 • Читают  текст  В. Пескова  вслух,  доказывают,  что  это  текст,  определяют  его 
основную  мысль.  С  помощью  учителя  проводят  языковой  анализ:  отмечают 
выразительную  роль  прилагательных  в  описании  оленя,  роль  глаголов 
и  предложений  с  однородными  членами  в  передаче  автором  стремительно-
сти  движения  животного,  действий  сойки.  Сравнивают  предложения,  выде-
ленные  в  учебнике  для  синтаксического  разбора  (простое  и  сложное),  по 
роли,  которую  они  играют  в  тексте,  делают  их  письменный  разбор.  Выявля-
ют  готовность  выполнить  письменное  задание  (осложнённое  списывание) 
дома.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 126.

Диагностика достижения планируемых результатов: Из  простых  предложений  составить  три  сложных  с  разными  союзами,  сделать  синтаксический  разбор  од-
ного из них:
Наступила осень.  + 1) Деревья оставались ещё зелёными. 2) Наш парк преобразился. 3) По утрам лужицы затягивал тонкий лёд. 

Дополнительные творческие задания:  Подобрать  четыре  предложения  для  тестового  контроля  по  теме  «Простое  и  сложное  предложение»,  в  том  числе  предло-
жение с  однородными членами, с обращением, сложное  союзное или  сложное бессоюзное.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 49

Тема:  Контрольная работа  (тест). Тип: контроль и  оценка.

Задачи:
 • проверить  знания по изученному материалу и  умение их применять  в  условиях  тестового  контроля;
 • проверить  и  определить уровень владения способами  действий  при анализе  синтаксических единиц;
 • формировать навык самоконтроля в  процессе выполнения теста.

Планируемые результаты

Предметные:
 • проверить  практическое  усвоение  теоретических 
основ  раздела  «Синтаксис.  Пунктуация.  Культура 
речи»  в  формате тестовой работы;

 • контролировать  способы  действия  в  процессе  ра-
боты;

 • уметь анализировать текст;
 • создавать  связный  текст  в  соответствии  с  рече-
вой  ситуацией.

Метапредметные:

регулятивные:
 • формулировать  цели;
 • контролировать,  проверять  и  корректировать 
процесс письма;

познавательные:
 • самостоятельно  анализировать  языковые  явления, 
делать  выбор;

коммуникативные:
 • действовать  в  соответствии  с  задачами  и  услови-
ями  коммуникации.

Личностные:
 • формировать  ответственность,  внимательность, 
исполнительность как личностные качества;

 • обогащать личностный опыт.

Межпредметные связи:  литература — анализ текста проблемного  характера  (задание  с  кратким ответом в  тестовой  работе).

Ресурсы урока:  диагностические работы,  раздел «Синтаксис. Пунктуация.  Культура речи», варианты 1—3  .

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Сообщает цель урока и  учебную задачу.  • Настраиваются,  готовятся к  выполнению  работы.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Напоминает,  как  целесообразно  организовать  свою  деятельность,  знакомит 
с  инструкцией по выполнению тестовой работы.

 • Слушают инструктаж, выявляют готовность к  выполнению работы.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует тестирование по вариантам.
 • Организует самопроверку работы.

 • Выполняют самостоятельно тестовую  работу.
 • Проверяют правильность выполнения теста.

Подведение  итогов

 • Подводит  итоги,  предлагает  проанализировать  работу,  результаты  самопро-
верки.

 • Анализируют  степень  сложности  работы,  выявляют  затруднения,  делают  вы-
воды.
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Дополнительный материал: порядок синтаксического и  пунктуационного  разборов простого и  сложного предложений  (памятки).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  тест.

Дополнительные творческие задания:

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


