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Урок № 50

Тема:  Прямая  речь. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  способе  передачи чужой речи в  форме предложения  с  прямой речью;
 • дать понятие о  строении и  интонационных особенностях  предложений  с  прямой речью;
 • учить определять прямую речь и  слова автора;
 • учить выбирать знаки препинания в  зависимости от строения предложения  с  прямой речью;
 • учить строить предложения с  прямой речью, изменяя структуру предложения  и  используя разные синтаксические  модели.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать, что такое прямая речь и  слова автора;
 • знать  об  интонации  при  произнесении  прямой 
речи после слов автора и  перед ними;

 • знать  правило  постановки  знаков  препинания 
в  предложениях  с  прямой  речью,  стоящей  после 
слов  автора  и  перед  ними,  и  способы  графиче-
ского объяснения пунктуации;

 • разграничивать  прямую речь и  слова автора;
 • правильно  произносить  предложения  с  прямой 
речью;

 • правильно  ставить  знаки  препинания  в  предло-
жениях  с  прямой  речью  и  составлять  схемы 
предложений с  прямой речью;

 • структурно  изменять  предложения  с  прямой  ре-
чью  (менять  позицию  прямой  речи  по  отноше-
нию к  словам автора).

Метапредметные:
регулятивные:

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

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

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
со держащих  теоретические  сведения;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятельно-
сти.

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 — узнавание басен И. Крылова по фрагментам речи  героев  (упр. 246).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 113—115.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Сообщает  о  результатах  тестовой  работы,  анализирует  итоги,  комментирует 
выполнение отдельных заданий теста,  организует рефлексию.

 • Анализируют  свою  работу,  спрашивают  о  заданиях,  выполнение  которых 
осталось непонятным.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • По  материалам  тестовой  работы  (часть  В,  связный  краткий  ответ)  предлагает 
записать  один  из  советов,  данных  ученице  по  условиям  выполнения  задания,   
сохранив  в  предложении  указание  на  лицо,  которое  советует,  и  передав 
смысл, содержание совета.

 • Просит сформулировать учебную задачу, называет тему урока.

 • Анализируют  проблемную  речевую  ситуацию,  предлагают  варианты  устной 
и  письменной  передачи  смысла  и  содержания  чужой  речи,  указания  на  того, 
кто  даёт  совет.  Приходят  к  необходимости  уточнения  правильности  построе-
ния  и  письменного  оформления  предложений,  в  которых  передаётся  речь 
другого человека.

 • Формулируют  учебную  задачу,  мотивированную  необходимостью  узнать  спо-
соб передачи  чужой речи.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  познакомиться  с  терминологическим  аппаратом  нового  учебного 
материала,  найти  в  §  48  (с. 113,  до  правила  о  пунктуации)  информацию,  что 
такое  прямая  речь,  слова  автора,  что  значит  «вводить  прямую  речь».  По  ма-
териалу  для  наблюдений  просит  сделать  вывод,  чем  предложение  с  прямой 
речью  отличается  от  предложения  с  косвенной  речью  (вводит  термин  на  ос-
нове анализа сложного  предложения, передающего смысл чужой речи).

 • Предлагает  проанализировать  примеры  предложений  с  прямой  речью 
(упр. 245)  с  точки  зрения  их  употребления  в  устной  (интонационные  особен-
ности) и  письменной  (пунктуация) речи.

 • Организует  работу  с  упр. 246:  прочитать  вслух  предложения,  вспомнить,  из 
каких  басен  И. Крылова  взяты  строки  (объявляет  конкурс  знатоков),  предпо-
ложить,  почему  в  баснях  много  предложений  с  прямой  речью,  обращениями. 
Предлагает  проанализировать  употребление  знаков  препинания  в  приме-
рах,  выписать предложения с  обращениями.

 • Организует  обобщающую  работу  по  пунктуации,  используя  правила  на  с. 113, 
114.  Вводит  схемы  с  буквенным  обозначением  (А:  «П».  «П»,   — а.).  Поясняет, 
что  прямая  речь  может  состоять  из  нескольких  предложений.  Просит  сделать 
вывод,  какими  условиями  определяется  сочетание  знаков  препинания 
в  предложениях с  прямой речью.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 247),  обращая  вни-
мание,  как  знаки  препинания  в  конце  пропущенных  фрагментов  предложе-
ния  помогают понять цель высказывания.

 • Закрепляет  умение  анализировать  предложения  с  прямой  речью,  перестраи-
вать,  меняя  местами  слова  автора  и  прямую  речь,  выбирать  знаки  препина-
ния  (упр. 248). Организует контроль  за соблюдением правил  пунктуации.

 • Просит  самостоятельно  прочитать  задание  к  упр. 250,  сформулировать  пра-
вила  речевого этикета.

 • Анализируют  материал  для  наблюдений,  читают  теоретические  сведения,  на-
ходят  в  учебных  текстах  термины  и  информацию  о  прямой  речи,  словах  ав-
тора,  словах,  которые  вводят  прямую  речь.  Делают  вывод,  что  чужая  речь  мо-
жет  передаваться  точно,  дословно  (предложение  с  прямой  речью)  и  с  сохра-
нением  общего  смысла,  не  дословно  (сложное  предложение  с  косвенной 
речью). Осмысливают тему урока после знакомства с  терминологией.

 • Читают  и  анализируют  примеры  из  упражнения,  следят  за  правильным  инто-
нированием.  Находят  слова  автора  и  прямую  речь,  определяют  функции  зна-
ков  препинания:  кавычек — выделительная,  двоеточия — разделительная,  за-
пятой,  вопросительного  и  восклицательного  знаков,  соответствующих  по 
цели  высказывания и эмоциональной окраске прямой речи.

 • Читают  предложения  вслух,  называют  басни,  объясняют  необходимость  пред-
ложений  и  обращений  в  баснях  особенностями  жанра  (сюжет,  герои,  разго-
ворная  речь  героев).  Находят  слова  автора  и  прямую  речь,  отмечают  знаки 
препинания,  выписывают  предложения  с  обращениями.

 • Читают  правила,  определяют  функции  знаков  препинания:  кавычек — выде-
лительная;  двоеточия,  тире — разделительная;  запятой,  вопросительного 
и  восклицательного  знаков,  многоточия — соответствующая  цели  высказыва-
ния  и  эмоциональной  окраске  прямой  речи.  Делают  вывод:  сочетание  знаков 
препинания  зависит  от  места  прямой  речи  относительно  слов  автора,  от  цели 
высказывания,  от  эмоциональной  окраски  прямой  речи.  Отражают  строение 
предложений  в  схемах.

 • Выявляют готовность к  выполнению.

 • Анализируют  предложения,  делают  перестановку,  обращают  внимание  на  по-
рядок  слов;  выполняют  упражнение,  проверяя  расстановку  сочетающихся 
знаков препинания.  Выполняют обозначенные  языковые  разборы.

 • Знакомятся  с  заданием.  Составляют  правила  речевого  этикета,  приводят 
примеры  предложений  с  этикетными  словами,  записывают  составленное 
предложение  со словом пожалуйста.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 127.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Составить  из  данных  фрагментов  предложения  с  прямой  речью,  записать  их.  Сколько  предложений  полу-
чится?  (Дополнительно  диагностируется умение поменять порядок  слов в  словах автора.)
разве сильный может обидеть слабого / мама удивилась

Дополнительные творческие задания:  Подобрать  или  составить  предложение  с  пропущенными  знаками  препинания  при  прямой  речи  в  качестве  задания  для 
проверки классу  (соседу по парте).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 51

Тема:  Диалог. Тип: изучение  нового  материала  и  развитие речи.

Задачи:
 • дать понятие о  способе  передачи чужой речи в  форме диалога;
 • дать понятие о  структуре диалога и  знаках препинания при передаче  диалога  на письме;
 • учить отличать диалог от предложений с  прямой речью;
 • учить строить предложения с  диалоговой речью, включать диалог  в  повествование.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать, что такое диалог, реплика;
 • знать  правило  постановки  знаков  препинания 
при диалоге, схемы диалога;

 • распознавать и  отличать диалог от прямой речи;
 • определять реплики в  диалоге;
 • правильно  ставить  знаки  препинания  при  диало-
ге;

 • составлять  диалоги  на  заданную  тему,  по  указан-
ной схеме;

 • вести  диалог  с  опорой  на  предложенные  этикет-
ные слова.

Метапредметные:
регулятивные:

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

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

коммуникативные:
 • осуществлять  речевое  общение  в  процессе  со-
вместной  учебной  деятельности;

 • создавать  диалоги  с  учётом речевой  ситуации.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  соб-
ственной речевой деятельности;

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственного  тек-
ста-диалога, к  ведению диалога.

Межпредметные связи:  литература — наблюдение  за  использованием  и  ролью  речевых  единиц  в  языке  художественных  произведений  И. Тургенева  (для  разре-
шения проблемной ситуации; упр. 254),  В. Короленко  (упр. 252).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 116—119.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  проверку  домашнего  задания,  актуализирует  базовые  знания 
о  способе  передачи  чужой  речи,  умение  анализировать  структуру  предложе-
ний  с  прямой  речью и  выбирать сочетающиеся знаки препинания.

 • Зачитывают  составленные  предложения,  анализируют  их  структуру,  объясня-
ют  расстановку  знаков  препинания.  Делают  вывод  о  способе  передачи  чужой 
речи  и о  её  оформлении  на письме.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Создаёт  проблемную  ситуацию,  предлагая  записать  не  отдельно  взятое  пред-
ложение,  а  разговор  двух  или  нескольких  персонажей  из  рассказа  И. Тургене-
ва  «Муму»,  найти  эпизод  с  разговором  героев,  сделать  вывод,  как  он  запи-
сан.  Обращается  к  опыту  литературоведческого  анализа  и  речевому  опыту 
и  просит вспомнить, как называется разговор двух или  нескольких лиц.

 • Просит сформулировать тему урока,  определить учебную задачу.

 • Анализируют  ситуацию,  предполагают,  что  запись  с  кавычками  будет  затруд-
нять  чтение,  восприятие,  делают  предположения,  как  передать  разговор  на 
письме.  Обращаются  к  художественной  литературе,  наблюдают  и  делают  вы-
воды  о  записи  разговора  двух  или нескольких  лиц  (диалога).

 • Формулируют тему урока,  определяют учебную  задачу.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  познакомиться  с  терминами  темы  на  с. 116,  найти  знакомые 
и  новые  (реплика) термины, объяснить  их значение. 

 • Просматривают  материал  на  с. 116,  находят  термины  «диалог»,  «слова  авто-
ра»,  «реплика», объясняют их значение.
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 • Организует  ролевое  чтение  двух  диалогов  на  с. 116,  117  с  соблюдением  пра-
вил,  переданных  графически  в  интонационном  рисунке.  Просит  сделать  са-
мостоятельный  вывод  о  передаче  диалога  на  письме,  проверить  себя  по  учеб-
нику  (с. 117).

 • Предлагает  оценить  использование  диалога  в  художественном  произведе-
нии,  его  роль  в  характеристике  героев  В. Короленко  (упр. 252),  самостоя-
тельно  ознакомиться  с  заданием  к  упражнению  и  текстом,  прочитать  текст 
по ролям.

 • Зачитывает  диалог,  где  используется  только  один  глагол,  вводящий  реплику 
(например,  сказать),  предлагает  оценить  речевое  оформление.  По  упр. 253 
просит  сделать  вывод,  как  избежать  однообразных  повторов.  Инструктирует 
по выполнению  письменного домашнего задания.

 • Организует  работу  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  переработать 
информацию  и  восстановить  отрывок  из  рассказа  «Бежин  луг»  И. Тургенева 
(упр. 254). Сообщает, что упражнение проверяется как диагностическое.

 • Предлагает  в  малых  группах  по  четыре  человека  (по  количеству  участников 
с  учётом  автора  вступления  и  сопровождающего  разговор)  составить  устный 
рассказ-импровизацию  с  включением  в  него  диалога  на  сюжет  по  картинке 
(упр. 255)  и  разыграть  небольшой  спектакль.  Обращает  внимание  на  список 
этикетных слов на с. 118,  которые желательно использовать в  разговоре.

 • Разыгрывают  диалоги  по  ролям,  анализируют  интонацию,  запись  реплик 
и  слов  автора,  делают  самостоятельный  вывод  о  способе  передачи  диалога, 
проверяют  его  правильность  по  учебнику,  замечают  сходство  знаков  препи-
нания  в  предложениях  с  прямой речью.

 • Читают  задание  к  упражнению,  просматривают  текст,  в  соответствии  с  пони-
манием  ситуации  читают  по  ролям.  По  диалогу  делают    предположения  о  ха-
рактерах  героев, о ситуации.

 • Оценивают  качество  речи  при  составлении  диалога.  Предлагают  исправить 
речевой  недочёт,  используя  слова  из  упр.  253  для  ввода  реплик,  прямой  речи, 
которые  помогают  не  только  избегать  повторов,  но  и  делают  речь  более  точ-
ной, выразительной. Выявляют готовность к  выполнению  упражнения дома.

 • Читают  задание  и  предложения,  анализируют,  находят  логику  разговора,  вы-
страивают текст,  записывают его в  форме диалога.

 • Распределяют  роли,  ориентируясь  в  теме,  импровизируют  и  разыгрывают 
сценку  «У  заболевшей  одноклассницы».  Стараются  использовать  этикетные 
слова.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.
 • Инструктирует  по  домашнему  заданию,  организует  повторение  теоретическо-
го материала по вопросам на с. 119.

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

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 130; учебник,  упр. 256.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 254 учебника.

Дополнительные творческие задания:  По ответной реплике  восстановить предыдущую  и  составить мини-диалог:
1)  — ...

  — С  радостью помогу  вам.
2)  — ...

 — Мне жаль, но я  не  знаю.
3)  — ...

 — К  сожалению, я  не смогу  выполнить это условие.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 52

Тема:  Повторение. Сжатое изложение  (по тексту Е. Мурашовой,  упр. 261). Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • повторить материал по изученным темам раздела;
 • совершенствовать  умение  анализировать  текст,  находить  в  нём  основную  и  второстепенную  информацию  и  перерабатывать  её  согласно  задаче  речевой  комму-
никации;

 • совершенствовать использование приёмов сжатия текста: исключения, обобщения;
 • формировать навыки смыслового  чтения;
 • учить сжато пересказывать текст устно и  письменно.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы  по 
теме «Синтаксис и  пунктуация»;

 • выполнять  пунктуационный  разбор  предложений 
в  тексте диктанта;

 • составлять предложения по схемам;
 • знать приёмы сжатия текста;
 • формулировать основную мысль  текста;
 • озаглавливать текст;
 • отбирать  в  исходном  тексте  основную  информа-
цию;

 • исключать, обобщать и  строить сжатый текст;
 • писать  сжатое  изложение  исходного  текста,  со-
блюдая  нормы  построения  текста  и  правила  пра-
вописания.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  учебную  задачу  и  определять  последова-
тельность действий  для  её  решения;

 • корректировать результат выполнения  действий;
познавательные:

 • анализировать  и  обобщать  изученный материал;
 • осмысливать цель  чтения;
 • применять  методы  информационного  поиска 
и  переработки  информации  (сжатия);

 • анализировать  информацию  для  определения  ос-
новного  содержания;

коммуникативные:
 • сотрудничать в  группе,  находить  общее  решение;
 • соблюдать  в  процессе  коммуникации  основные 
нормы устной речи, правила  речевого  этикета.

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

 • учиться  оценивать  содержание  информации,  опи-
раясь на этические категории;

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

 • стремиться к  речевому совершенствованию.

Межпредметные связи:  литература — смысловой  и  языковой анализ  текста В. Сухомлинского  (упр. 257), Е. Мурашовой  (упр. 261).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 119, 121,  148,  170.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  по  теории  синтаксиса  и  пунктуации:  предлагает  пере-
кодировать  информацию  графического  плана  (схемы  к  разделу  на  с. 119) 
в  словесный ряд, ответить на вопросы учебника.

 • По  вопросам  учебника  и  по  графической  записи  рассказывают  о  синтаксисе 
как  разделе  науки  о  языке,  о  пункуации,  о  синтаксических  единицах,  дают 
им характеристику.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  текст  В. Сухомлинского  (упр. 257),  определить,  какую 
роль  играет  заглавие  для  раскрытия  основной  мысли.  Предлагает  сделать   
пунктуационный  разбор  текста,  по  схемам  объяснить  друг  другу  в  парах  (по-
стоянного  или  сменного  состава)  все  известные  случаи  постановки  знаков 
препинания;  обсудить,  какие  случаи  не  иллюстрируются  языковым  материа-
лом текста, восполнить  пробел,  проанализировав и  выполнив упр. 260. 

 • Читают  текст,  выявляют  степень  понимания  основной  мысли,  образно  выра-
женной  в  заглавии.  Анализируют  пунктуацию,  объясняют  друг  другу  расста-
новку  знаков  препинания  в  тексте,  убеждаются  в  необходимости  знать  тео-
рию  синтаксиса,  понимать  роль  языковых  единиц  и  владеть  практическими 
правописными  умениями.  Выполняют  упр. 260,  составляют  и  записывают 
сложное  предложение,  предложение  с  прямой  речью  и  обращением  (вариант 
повышенной  сложности — по тексту В. Сухомлинского).
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 • Предлагает  использовать  повторённый  материал  при  создании  сжатого  тек-
ста, сформулировать учебную задачу урока.

 • Определяют  учебную  задачу,  записывают тему урока.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  в  малых  группах:  вспомнить  приёмы  сжатия  текстовой 
информации,  обратиться  к  памятке  «Как  писать  сжатое  изложение»  (с. 149, 
ч. 2),  обсудить  текст  Е. Мурашовой  (упр. 261),  подготовить  рабочий  вариант 
сжатого  изложения  текста.  Добивается,  чтобы  на  начальном  этапе  было  до-
стигнуто   понимание исходного текста.

 • Предлагает  определить последовательность  дейст вий.

 • Организует  смысловой  анализ  рассказа  Е. Мурашовой:  прочитать,  определить 
тему, основную мысль.  Выясняет, все ли слова понятны. 

 • Предлагает  подумать,  какой  приём  сжатия  удачнее  использовать  для  этого 
текста.  Организует  работу  в  группах:  отметить  те  части  текста,  которые  надо 
исключить  (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  учащимися,  краткое 
обсуждение, корректировку работы.

 • Организует письменное выполнение работы.

 • Вспоминают  и  называют  приёмы  исключения  и  обобщения  информации, 
этапы  работы  над  сжатием  текста  по  памятке,  обсуждают  текст  и  варианты 
его сжатия,  готовят рабочий  вариант сжатого изложения.

 • Соотносят  результаты  собственного  понимания  алгоритма  действий  с  уже 
разработанной  формой.  Составляют  и  корректируют  алгоритм  работы  над 
сжатым изложением.

 • Читают  и  анализируют  текст,  при  необходимости  выясняют  значение  непо-
нятных  слов  и  выражений;  определяют  тему,  основную  мысль,  связанную 
с  темой заданного  в  упражнении  сообщения.

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

 • Заслушивают  и  обсуждают  результаты  работы  групп.  В  окончательном  вари-
анте  текста  должны  быть  исключены  сведения  о  том,  кто  приходил  к  пню 
(возможно  обобщение — разные  люди),  прямая  речь  (частичная  замена  на 
косвенную).

 • Совместно находят  языковые примеры связок между частями текста.

 • Слушают пересказ, оценивают, корректируют учебную задачу.

 • 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.

 • Анализируют,  определяют  трудности,  с  которыми  удалось / не  удалось  спра-
виться.

 • 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:  Подготовить сжатый пересказ одной  из русских народных сказок  (по выбору).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 53

Тема:  Контрольный диктант с  грамматическим заданием. Тип: контроль и  оценка.

Задачи:
 • проверить  знания по изученному материалу и  умение применять  полученные  знания  в  условиях  контроля;
 • проверить  и  определить  уровень  владения  способами  выделения  грамматической  основы,  синтаксического  анализа  предложений,  расстановки  знаков  препина-
ния  по совокупности признаков;

 • выявить  зависимость  формирования правописных умений  от умений  видеть  структуру слова и  предложения;
 • формировать навык самоконтроля в  процессе письма.

Планируемые результаты

Предметные:
 • усвоить  темы  раздела  «Синтаксис.  Пунктуация. 
Культура  речи»;

 • контролировать  способы  действия  в  процессе 
письма;

 • производить  синтаксический  разбор  предло-
жений.

Метапредметные:
регулятивные:

 • формулировать  цели;
 • осуществлять  контроль,  самопроверку  и  коррек-
цию в  процессе  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 личный опыт.

Межпредметные связи:  литература — расширение круга читательских  интересов  (знакомство с  отрывком из повести  В. Крапивина «Ковёр-самолёт»).

Ресурсы урока:  контрольный диктант с  грамматическим заданием.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Сообщает цель урока и  учебную задачу.  • Настраиваются,  готовятся слушать текст  диктанта.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Напоминает,  как  целесообразно  организовать  свою  деятельность  во  время 
слушания текста и  его диктовки.

 • Выявляют готовность к  выполнению  работы.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  проведение  диктанта:  сообщает,  что  текст  диктанта  составлен  по 
отрывку  из  повести  «Ковёр-самолёт»  В. Крапивина,  известного  писателя,  на-
писавшего  много  книг  для  детей;  читает  текст,  выясняет  понимание  его  со-
держания  и  смысла  непонятных  слов;  диктует  текст  по  предложениям 
и  смысловым  фразам.

Мы играли в солдатики летом. За два года у нас в коробках скопи-
лись целые армии: пехотинцы, конники, разведчики. Мы рисовали их на 
картоне и вырезали ножницами.

Виталька — настоящий художник. Он придумывал разноцветные мун-
диры, шлемы с перьями, барабаны, знамёна. Тётя Валя отдавала нам

 • Слушают  текст,  при  необходимости  задают  вопросы  по  содержанию.  Записы-
вают  текст  по  предложениям,  проверяют  каждое  предложение  и  в  конце 
диктовки — весь  текст.
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катушки от ниток, и они сразу превращались в орудийные стволы и ко-
лёса. Стреляли пушки горохом, сухой рябиной и шариками от бус.

Когда шёл дождь, мы устраивали на полу сражения. Ядра летели 
в небо, а потом сыпались на головы врага. В боевом азарте мы не дума-
ли о себе и кидались от пехоты к пушкам. Мы падали на пол, и у тёти 
Вали звенела в буфете посуда. Тётя качала головой и говорила: «Уважае-
мые полководцы, я хочу спасти вас от увечий, а дом от разрушения».

По В. Крапивину (124 слова).

 • Предлагает выполнить  грамматическое задание.

1-й вариант:
1.  Выписать  из  текста  диктанта  одно  слово  с  проверяемой  гласной  в  корне, 

графически объяснить орфограмму.
2.  Сделать  синтаксический  разбор  словосочетания  рисовали на картоне  (из 

3-го  предложения текста).
3.  Сделать  синтаксический  разбор  предложения  Мы рисовали их на картоне 

и вырезали ножницами.
4.  Объяснить  графически  расстановку  знаков  препинания  в  предложении 

Тётя Валя отдавала нам катушки от ниток, и они сразу превраща-
лись в орудийные стволы и колёса.

2-й вариант:
1.  Выписать  из  текста  диктанта  одно  слово  с  проверяемой  гласной  в  корне, 

графически объяснить орфограмму.
2.  Сделать  синтаксический  разбор  словосочетания  в коробках скопились  (из 

2-го  предложения текста).
3.  Сделать  синтаксический  разбор  предложения  В боевом азарте мы не ду-

мали о себе и кидались от пехоты к пушкам.
4.  Объяснить  графически  расстановку  знаков  препинания  в  предложении 

Мы падали на пол, и у тёти Вали звенела в буфете посуда.

 • Организует  самостоятельную  проверку диктанта и  грамматического  задания.

 • Выполняют грамматическое  задание.

 • Проверяют всю работу.

Подведение  итогов

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

 • Анализируют  степень  сложности  работы,  выявляют  затруднения,  делают  вы-
воды.

Дополнительный материал: повесть В. Крапивина «Ковёр-самолёт».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  диктант и  грамматическое  задание.

Дополнительные творческие задания:  Написать сочинение-миниатюру  о  своих  любимых играх.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 54

Тема:  Фонетика.  Гласные звуки. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать  знания  о  предмете  изучения  фонетики,  о  группах  и  подгруппах  звуков  речи  в  русском  языке,  о  различиях  в  образовании  гласных  и  согласных 
звуков, об элементах транскрипции;

 • формировать  знания о  смыслоразличительной  роли звуков;
 • учить различать  гласные и  согласные  звуки по способу образования;
 • учить подбирать односложные  слова с  разными ударными гласными звуками,  записывать их, используя элементы транскрипции.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  предмет  изучения  фонетики,  группы  и  под-
группы  звуков  речи  в  русском  языке,  различия 
в  образовании  гласных  и  согласных  звуков,  эле-
менты транскрипции;

 • знать о  смыслоразличительной роли звуков;
 • различать  гласные  и  согласные  звуки  по  способу 
образования;

 • подбирать  односложные  слова  с  разными  удар-
ными  гласными  звуками,  записывать  их,  исполь-
зуя  элементы транскрипции.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • извлекать  информацию, представленную  в  схеме;
 • преобразовывать  информацию  из  текстовой  фор-
мы в табличную.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • проявлять интерес к  изучению  языка.

Межпредметные связи:  технология — перекодировка информации  из схемы в  текст, из текста в  таблицу.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 122—124; рабочая программа, с. 39.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает поразмышлять,  какое слово записано на доске: пру[т].  • Высказывают  предположения.  Делают  вывод,  что  это  могут  быть  слова  пруд 
и прут. Аргументируют свой  ответ.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает сформулировать тему урока. Предлагает   поставить учебные  задачи.  • Высказывают  предположения  о  теме  урока  («Звуки  речи»).  Читают  тему  уро-
ка:  «Фонетика.  Гласные  звуки».  Формулируют  учебные  задачи:  сформировать 
представление  о  фонетике;  учиться  различать  гласные  и  согласные  звуки  по 
способу образования.

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать теоретические сведения на с. 122 учебника.

 • Предлагает выполнить упр. 262.

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 122.

 • Читают  правило.  Рассказывают  его  друг  другу  в  парах.  Проговаривают  слова 
в  рамочке,  соблюдая  правила  произношения.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Формулируют  связный  ответ. 
Представляют результаты в  классе с  опорой на схему.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  дествий.  Выполняют  задание.  Делают 
вывод,  что  при  произношении  согласных  звуков  выдыхаемый  воздух  встреча-
ет  препятствия:  сомкнутые  губы,  прижатый  к  нёбу  язык,  а  при  произноше-
нии гласных звуков  таких препятствий не  возникает.
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 • Предлагает прочитать правило на с. 123,  рассказать его друг другу.
 • Предлагает самостоятельно  выполнить упр. 263.

 • Предлагает выполнить упр. 264.

 • Организует выполнение упр. 266.  Предлагает составить  словарный диктант.

 • Предлагает выполнить упр. 267.  Организует игру «Кто больше».

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 265. 

 • Читают правило.  Пересказывают его в  парах.
 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Записывают  односложные 
слова  с  гласными  а, о, и, э, ы, у  по  образцу.  По  окончании  представляют 
результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Составляют  таблицу  «Гласные 
звуки».  К  каждому  звуку  подбирают  односложные  примеры.  Заключают  глас-
ные звуки в  квадратные скобки. По окончании проводят взаимопроверку.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Составляют  и  записыва-
ют  словосочетания,  используя  слова  в  рамке.  Составляют  предложение  с  од-
нородными  членами  и  обобщающим  словом.  По  окончании  проводят  само-
проверку.  Представляют  результаты  в  классе.  Выбирают  самое  удачное  пред-
ложение,  записывают  его под  диктовку в  тетрадь.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Записывают  слова.  Ставят 
ударение.  По  очереди  называют  придуманные  слова.  Побеждает  тот,  кто  по-
следним  приведёт  пример.  Делают  вывод,  что  в  русском  языке  нет  слов,  на-
чинающихся  со звука  [ы].

 •  Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

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

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал: фонетический словарь русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 266.

Дополнительные творческие задания:  Придумать и  записать слова, лексические  значения  которых различаются  одним гласным звуком.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 55

Тема:  Согласные звуки.  Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать  знания об  образовании согласных  звуков, об их  смыслоразличительной  роли;
 • формировать  знания о  сильных  и  слабых позициях гласных и  согласных, связанных с  изученными орфограммами;
 • учить определять сильные и  слабые позиции гласных и  согласных, связанные с  изученными орфограммами;
 • знакомить  с правилами произношения согласных  на месте буквосочетаний чн, чт  в  словах типа что, конечно, чтобы;
 • учить правильно произносить указанные слова;
 • учить определять основную  мысль  текста.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  об  образовании  согласных  звуков,  перечень 
согласных звуков;

 • знать  о  смыслоразличительной  роли  согласных 
звуков;

 • знать  сильные  и  слабые  позиции  гласных  и  со-
гласных,  связанные  с  изученными  орфограмма-
ми;

 • знать  правило  произношения  согласных  на  месте 
буквосочетаний  чн, чт  в  словах  типа  что, ко-
нечно, чтобы;

 • правильно произносить указанные слова;
 • использовать  скороговорки  для  овладения  пра-
вильным  произношением  некоторых  согласных 
звуков;

 • определять основную мысль  текста;
 • составлять памятку, как нужно читать вслух.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • оценивать  чужую речь;
регулятивные:

 • контролировать  произношение  отдельных  слов 
и  звуков  в  потоке  речи.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться  к  совершенствованию  собственной 
речи;

 • проявлять интерес к  изучению  языка;
 • проявлять  интерес  к  созданию  письменных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  литература — определение основной мысли текста.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 124—126; рабочая программа, с. 39, 40.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает вспомнить, чем различаются гласные и  согласные звуки.

 • Предлагает выполнить упр. 268  учебника.

 • Формулируют  ответ.  Говорят,  что  при  произношении  согласных  звуков  выды-
хаемый  воздух  встречает  препятствия — сомкнутые  губы,  прижатый  к  нёбу 
язык, а  при произношении  гласных звуков  таких препятствий не  возникает.

 • Читают  задание.  Называют  слова,  обозначающие  нарисованные  предметы. 
Называют  гласные  и  согласные  звуки,  благодаря  которым  слова  различаются 
по смыслу. Подбирают  аналогичные  примеры.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока,  поставить учебные  задачи.  • Называют  тему  урока:  «Согласные  звуки».  Формулируют  учебные  задачи: 
учиться  правильно  произносить  согласные  звуки,  отличать  гласные  звуки  от 
согласных;  формировать  понятие  о  смыслоразличительной  роли  согласных 
звуков.
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 Организация  познавательной  деятельности

 • Организует работу в  парах с упр. 269.

 • Предлагает прочитать теоретические сведения на с. 125.
 • Предлагает выполнить упр. 262.

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 122.

 • Предлагает выполнить упр. 272.

 • Предлагает самостоятельно  выполнить упр. 273.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 274. 

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Определяют  основную  мысль 
текста  (последнее  предложение).  Находят  в  тексте  доказательство  этой  мысли 
(3-е  и  4-е  предложения),  списывают.  Определяют  количество  гласных  и  со-
гласных  звуков  в  выделенных  словах.  По  окончании  проводят  самопроверку. 
Результаты представляют в  классе.

 • Читают сведения  о  скороговорках.  Приводят примеры  скороговорок.
 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Читают  скороговорки.  Трени-
руются  в  их  произношении.  По  окончании  по  желанию  представляют  резуль-
таты  в  классе.  Отмечают  лучшего  «скороговорщика».  Делают  вывод,  что 
в  1-й  и  во  2-й  скороговорках  обыгрывается  звук  [р],  в  3-й  и  в  4-й — зву-
ки  [с],  [ш],  [щ].

 • Самостоятельно читают и анализируют  материал на с. 122.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Отвечают  на  вопрос.  Объяс-
няют смысл названия  стихотворения С. Михалкова.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Пишут  памятку  «Как  читать 
вслух».  По  окончании  проводят  самопроверку,  оценивают  свою  работу.  По 
желанию  представляют результаты в классе.

 • Читают задание.  При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

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

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал: фонетический словарь русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 273.

Дополнительные творческие задания:  Подобрать скороговорки  на разные согласные звуки или  сочетания  звуков.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 56

Тема:  Изменение звуков в  потоке речи. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать  знания о  сильных  и  слабых позициях гласных и  согласных, связанных с  изученными орфограммами;
 • учить определять сильные и  слабые позиции гласных и  согласных, связанные с  изученными орфограммами;
 • знакомить  с правилами произношения согласных  на месте буквосочетаний чн, чт в  словах типа что, конечно, чтобы;
 • учить анализировать правило проверки безударной гласной и  проверяемых  согласных в  корне слова с  точки зрения позиционного чередования;
 • учить правильно произносить указанные слова;
 • учить определять основную  мысль  текста.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  об  образовании  согласных  звуков,  перечень 
согласных звуков;

 • знать  о  смыслоразличительной  роли  согласных 
звуков;

 • знать  сильные  и  слабые  позиции  гласных  и  со-
гласных,  связанные  с  изученными  орфограмма-
ми;

 • знать,  что  позиционные  чередования  гласных  на 
письме не отражаются;

 • знать  правило  произношения  согласных  на  месте 
буквосочетаний  чн, чт  в  словах  типа  что, ко-
нечно, чтобы;

 • анализировать  правило  проверки  безударной 
гласной  и  проверяемых  согласных  в  корне  слова 
с  точки зрения позиционного чередования;

 • правильно произносить указанные слова;
 • определять основную мысль  текста.

Метапредметные:

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

 • оценивать  чужую речь;

регулятивные:
 • контролировать  произношение  отдельных  слов 
и  звуков  в  потоке  речи.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться  к  совершенствованию  собственной 
речи;

 • проявлять интерес к  изучению  языка;
 • проявлять  интерес  к  созданию  письменных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  все предметы — извлечение фактуальной  информации  из текстов, содержащих  теоретические  сведения; природоведение — тема «Птицы».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 122, 126, 127; рабочая программа, с. 39, 40.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает орфографически записать слова  [гор’ат],  [топал’].  • Подбирают  варианты.  Записывают  слова  орфографически.  Делают  вывод,   
что  часто  орфографическое  написание  не  соответствует  произношению,  зву-
ки при произношении  могут изменяться.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает в  парах прочитать теоретические сведения  на с. 122 учебника.

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебную  задачу.

 • Читают  теоретические  сведения.  Выделяют  определение,  что  такое  чередова-
ние. Пересказывают текст друг другу.

 • Читают  тему  урока:  «Изменение  звуков  в  потоке  речи».  Формулируют  учебную 
задачу: учиться определять сильные и  слабые позиции гласных и  согласных.



—  119  —

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить в парах  упр. 275.

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений 
на  с. 122.

 • Предлагает выполнить упр. 276.

 • Предлагает подвести предварительные итоги.

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  18  (часть  1)  в  рабочей  тетради 
«Тесты по русскому языку».

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  тест  18  (часть  2)  в  рабочей  тетра-
ди «Тесты по русскому  языку».

 • Читают  правило.  Рассказывают  его  друг  другу  в  парах.  Проговаривают  слова 
в  рамочке,  соблюдая  правила  произношения.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Формулируют  связный  ответ, 
опираясь  на  образец  рассуждения.  Представляют  результаты  в  классе  «по  це-
почке».

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Озаглавливают  текст.  Списы-
вают  текст,  графически  обозначают  орфограммы.  Комментируют  написание 
«по цепочке».  По окончании  проводят самопроверку.

 • Делают  вывод,  что  в  потоке  речи  звуки  меняются:  на  конце  слова  происхо-
дит  оглушение  согласных  звуков,  вместо  сочетаний  чн, чт  в  словах  что, 
чтобы, конечно  произносятся  [шн],  [шт],  вместо  гласной  о  в  слабой  пози-
ции  слышится  [а]  и  т. д.

 • Самостоятельно  выполняют  тест.  По  окончании  проводят  самопроверку  по 
ключам.

 • 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: фонетический словарь русского языка, рабочая  тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест 18  (часть 1) в  рабочей  тетради «Тесты по русскому языку».

Дополнительные творческие задания:  Сочинить сказку  о  звуках  речи.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 57

Тема:  Согласные твёрдые и  мягкие. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать  знания о  парах согласных  по твёрдости-мягкости, а  также  о непарных согласных;
 • знакомить  с  элементами транскрипции ([ ’ ]);
 • учить различать  согласные  звуки по твёрдости-мягкости; называть пары согласных по твёрдости-мягкости, а  также  непарные  согласные;
 • учить различать  в  словах твёрдые и  мягкие согласные;
 • учить определять, какие буквы сигнализируют на письме  о  мягкости предшествующего  согласного;
 • учить правильно произносить указанные слова.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  пары  согласных  по  твёрдости-мягкости, 
а  также непарные согласные;

 • знать элементы транскрипции ([ ’ ]);
 • различать  согласные  звуки  по  твёрдости-мягко-
сти;  называть  пары  согласных  по  твёрдости-мяг-
кости, а  также непарные согласные;

 • различать  в  словах твёрдые и  мягкие согласные;
 • определять,  какие  буквы  сигнализируют  на  пись-
ме о  мягкости предшествующего согласного;

 • правильно произносить указанные слова.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться  к  совершенствованию  собственной 
речи.

Межпредметные связи:  все предметы — извлечение фактуальной  информации  из текстов, содержащих  теоретические сведения.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 127, 128; рабочая программа, с. 40.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает самостоятельно  выполнить задания:
1.  Подчеркнуть  буквы,  которые  обозначают  гласные  звуки:  изумительный, 

брошюра, вдали, вестибюль, ветеран, вокзал, впереди.
2.  Подчеркнуть  буквы,  которые  обозначают  согласные  звуки:  поразитель-

ный, искусство, кабинет, капитан, карман, корзина, картофель.
3.  В   скобках   указать   звуки,   которые   обозначают   выделенные   буквы:   вок-

зал [  ], конечно [  ], чтобы [  ], бумажка [  ], завтра [  ].

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

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  в  парах  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблю-
дений на с. 127 учебника.

 • Предлагает назвать тему урока,  сформулировать учебные  задачи. 

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Формулируют  связный  ответ. 
Делают вывод,  что согласные звуки различаются по твёрдости-мягкости.

 • Читают  тему  урока:  «Согласные  твёрдые  и  мягкие».  Формулируют  учебные 
задачи:  учиться  различать  согласные  звуки  по  твёрдости-мягкости;  называть 
пары  согласных  по  твёрдости-мягкости,  а  также  непарные  согласные;  учить-
ся различать  в  словах твёрдые и  мягкие  согласные.
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 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  в  парах  прочитать  правило  на  с. 127,  пересказать  его,  нарисовать 
схему в  тетради.

 • Предлагает выполнить упр. 277.

 • Предлагает выполнить упр. 278.

 • Предлагает выполнить упр. 279.

 • Предлагает самостоятельно  выполнить упр. 280.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 281.

 • Читают  правило.  Рассказывают  его  друг  другу,  рисуют  в  рабочей  тетради  схе-
му «Парные согласные по твёрдости-мягкости».

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Составляют  и  записывают 
словосочетания  с  предложенными  словами  (по  выбору).  Формулируют  связ-
ный  ответ.  По  окончании  проводят  самопроверку.  Представляют  результаты 
в  классе, опираясь  на образец  рассуждения.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Называют  согласные,  кото-
рые  чередуются  в  парах  однокоренных  слов.  Делают  вывод,  что  сигналами 
мягкости являются следующие за этими согласными буквы ь, е, ё, я, ю, и.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Анализируют  текст.  Находят 
в  выделенных  словах сигналы мягкости. Представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют порядок  действий. Подбирают и  записывают од-
нокоренные  глаголы,  в  которых  последний  согласный  корня  мягкий  (по  об-
разцу). По окончании  проводят  самопроверку, оценивают свою работу.

 • Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

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

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал: фонетический словарь русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 280.

Дополнительные творческие задания:  Сочинить загадку  о  любом согласном звуке.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 58

Тема:  Повествование.  Обучающее  изложение  с  элементами  описания  (К. Пау-
стовский  «Шкатулка»)

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать представление о  повествовании как функционально-смысловом  типе речи, о  роли описания  в  художественном повествовании;
 • знакомиться со структурой текста типа «повествование», со способами  включения  описания  в  повествование;
 • учить находить  в  повествовательном тексте фрагменты описания;
 • учить доказывать принадлежность текста к  определённому стилю речи;
 • учить пересказывать исходный текст в  письменной форме.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  повествовании  как  функционально-смыс-
ловом  типе  речи,  о  роли  описания  в  художе-
ственном повествовании;

 • знать  структуру  текста  типа  «повествование», 
способы включения описания в  повествование;

 • определять ведущий тип речи;
 • находить  в  повествовательном  тексте  фрагменты 
описания;

 • доказывать  принадлежность  текста  к  определён-
ному  стилю речи;

 • составлять план текста;
 • письменно пересказывать исходный текст.

Метапредметные:
познавательные:

 • воспроизводить  прочитанный  художественный 
текст в  письменной  форме;

 • сохранять  логичность,  связность,  соответствие  за-
данной  теме при изложении  исходного  текста;

 • соблюдать  в  процессе  письменного  пересказа  ос-
новные  нормы  русского  литературного  языка 
и  правила  правописания.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • проявлять  интерес  к  пересказу  исходного  текста 
в  письменной  форме;

 • проявлять  интерес  к  ведению  диалога  с  автором 
текста.

Межпредметные связи:  все предметы — пересказ текста; литература — тема «Средства художественной  выразительности».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 129;  рабочая программа, с. 41.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Мотивация  познавательной  деятельности 

 • Предлагает прочитать тему урока, определить учебные задачи.  • Читают  тему  урока,  записанную  на  доске:  «Повествование.  Обучающее  изло-
жение  с  элементами  описания»,  формулируют  учебные  задачи:  знакомиться 
со  структурой  текста  типа  «повествование»,  со  способами  включения  описа-
ния  в  повествование;  учиться  находить  в  повествовательном  тексте  фрагмен-
ты описания.

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  с  памяткой  на  с. 169.  Предлагает  самостоятельно  прочи-
тать пункты плана, определить последовательность  работы над  изложением.

 • Находят  нужную  страницу.  Вспоминают  последовательность  работы  над  из-
ложением.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  текст  упр. 282,  подобрать  заголовок,  который  отражал 
бы и  тему, и  главную мысль.

 • Знакомятся  с  текстом.  Подбирают  заголовок.  Обсуждают  варианты.  Находят 
вступление.  Читают  предложения  с  выделенными  глаголами.  Делают  вывод, 
что  последовательность  событий  отражена  в  глаголах  нашли, принесли, вы-
терли, открыли, завели, не играла, нажимали, поставили, забыли.  Находят
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 • Предлагает выполнить задание к  упр. 283  в  учебнике.

 • Организует подготовку к  изложению в  форме диалога по памятке.
 • Организует словарную работу.

 • Предлагает определить и  обсудить  тему и  основную мысль текста.

 • Организует самостоятельное  составление  плана.

 • Организует работу в  парах по объяснению орфограмм  и  пунктограмм.

 • Предлагает  пересказать  текст  с  опорой  на  план.  Организует  написание  изло-
жения.

часть  текста,  в  которой  даётся  описание  шкатулки  (2-й  абзац,  2-е,  3-е  пред-
ложения).  Предложения  начинаются  с  наречия внутри  и  предлога около,  ис-
пользуются  однородные  члены  стрекоза, бабочка, жук;  прилагательные 
медные, тонкими, бронзовом, медная.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Читают  текст.  Находят 
слова,  с  помощью  которых  автор  передаёт  игру  шкатулки:  эпитеты  стеклян-
ный, переливающийся (звон), сравнение будто кто-то ударял маленькими 
молоточками по колокольчикам, метафору  полилась мелодия.  Делают  вы-
вод,  что  этот  текст  художественного  стиля,  так  как  автор  использует  различ-
ные тропы.

 • Готовятся к  изложению  с  опорой на памятку. Самостоятельно читают текст.
 • Выясняют  значение  непонятных  слов,  словосочетаний  и  предложений,  ис-
пользуя разные источники  информации.

 • Определяют  и  обсуждают  тему  текста — старинная  шкатулка.  Определяют 
и  обсуждают  главную  мысль  текста:  даже  самая  неприглядная  вещь  может 
оказаться по-настоящему  чудесной  и  волшебной.

 • Обращают  внимание  на  слова  и  выражения,  которые  автор  использует  для 
раскрытия  темы  и  основной  мысли  текста.  Высказывают  и  обосновывают 
свою  точку  зрения.  Составляют  план.  Озаглавливают  каждую  часть  текста 
сначала  самостоятельно,  затем  обсуждают  в  классе.  Выбирают  наиболее  удач-
ные варианты.
Возможный план:
1.  Находка.
2.  Описание  музыкальной  шкатулки.
3.  Попытка завести  механизм  шкатулки.
4.  Чудесный звон.
5.  «Проснувшаяся» шкатулка.
6.  Шкатулка замолчала  навсегда.

 • Работают  в  парах.  Находят  слова  с  орфограммами,  объясняют  их  правописа-
ние, постановку знаков препинания.

 • Перечитывают  текст  самостоятельно.  Готовятся  к  пересказу.  По  желанию 
представляют  пересказ  одноклассникам.  Выслушивают  оценочные  суждения, 
советы  по  корректировке  текста.  Записывают  текст.  Проверяют  написанное 
изложение,  пользуясь орфографическим словарём.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.  • Обсуждают  основные  затруднения,  возникшие  во  время  подготовки,  предла-
гают пути  выхода из них.

Дополнительный материал: школьный фразеологический словарь.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Отредактировать текст после записи.

Дополнительные творческие задания:  Нарисовать иллюстрацию к  тексту.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 59

Тема:  Согласные звонкие и  глухие. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать  знания об  участии голоса  и  шума в  образовании  глухих и  звонких  согласных;
 • учить различать  согласные  по глухости-звонкости;
 • учить называть пары по глухости-звонкости,  а  также  непарные  согласные;
 • учить распознавать в  словах  глухие и  звонкие согласные.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  об  участии  голоса  и  шума  в  образовании 
глухих  и  звонких согласных;

 • знать  пары  согласных  по  звонкости-глухости, 
а  также непарные согласные;

 • знать  о  смыслоразличительной  роли  согласных 
звуков;

 • различать  согласные по глухости-звонкости;
 • называть  пары  по  глухости-звонкости,  а  также 
непарные согласные;

 • распознавать  в  словах  глухие  и  звонкие  соглас-
ные.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться  к  совершенствованию  собственной 
речи.

Межпредметные связи:  все  предметы — извлечение  фактуальной  информации  из  текстов,  содержащих  теоретические  сведения;  литература — тема  «Анализ  лири-
ческого произведения».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 130, 131; рабочая программа, с. 41.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  19  на  с. 52  рабочей  тетради  «Те-
сты по русскому языку».

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

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  в  парах  материал  для  самостоятельных  наблю-
дений на с. 130 учебника.

 • Предлагает назвать тему урока,  сформулировать учебные  задачи.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Формулируют  связный  ответ. 
Делают  вывод,  что  в  слове  роза все  согласные  звонкие,  в  слове  шкаф — глу-
хие, в  слове компьютер — и  звонкие, и  глухие. Называют эти звуки.

 • Читают  тему  урока:  «Согласные  звонкие  и  глухие».  Формулируют  учебные 
задачи:  учиться  различать  согласные  звуки  по  глухости-звонкости;  называть 
пары  по  глухости-звонкости,  а  также  непарные  согласные;  учиться  различать 
в  словах  глухие и  звонкие  согласные.

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  в  парах  прочитать  правило  на  с. 130,  пересказать  его,  нарисовать 
схему в  тетради.

 • Предлагает выполнить упр. 284.

 • Читают  правило.  Рассказывают  его  друг  другу  в  парах.  Создают  в  рабочей 
тетради  схему «Парные и  непарные  согласные по глухости-звонкости».

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Заменяют  начальный  со-
гласный  предложенных  слов  на  парный  по  звонкости-глухости.  Делают
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 • Предлагает выполнить задание в  группах.

Разбейте приведённые ниже слова на три группы:

1)  слова, в  которых произносятся только  глухие согласные;
2)  слова, в  которых произносятся только  звонкие согласные;
3)  слова, в  которых произносятся и  глухие, и  звонкие согласные.

Вскачь, вокзал, гвоздь, девица, зажёг, зажгла, копьё, лишь бы, обсчи-
тать, отбой, поездка, частица.

 • Предлагает  выполнить  упр. 285:  выбрать  любой  звук  и  охарактеризовать  его 
по образцу.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 286.

вывод,  что  при  замене  согласного  звука  меняется  не  только  звуковой  состав 
слова, но и  его  лексическое  значение.

 • Делятся  на  три  групы.  Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выби-
рают  слова  в  соответствии  с  заданием.  По  окончании  представляют  резуль-
таты в  классе. При необходимости корректируют  написанное.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выбирают  согласный  звук, 
характеризуют его по образцу. Представляют результаты  в  классе.

 • 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: фонетический словарь русского языка, рабочая  тетрадь «Тесты по русскому языку». Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Охарактеризовать  согласные звуки по образцу  из упр. 285.

Дополнительные творческие задания:  Найти  в  Интернете  или  в  словаре  литературоведческих  терминов  определения  понятий  «звукопись»,  «аллитерация»,  «ассо-
нанс».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


