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Урок № 60

Тема:  Графика. Алфавит. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать  знания о  предмете изучения графики;
 • учить различать  звуки и  буквы;
 • учить располагать слова в  алфавитном порядке.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать предмет изучения графики;
 • знать о  различии между звуками и  буквами;
 • знать русский  алфавит и  его назначение;
 • различать  звуки  и  буквы;
 • правильно произносить название букв;
 • воспроизводить  алфавит наизусть;
 • располагать слова в  алфавитном порядке.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • осознавать  значение  письма  в  жизни  человека 
и  общества;

 • работать с  орфографическим  словарём.

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

Межпредметные связи:  все  предметы — извлечение  фактуальной  информации  из  текстов,  содержащих  теоретические  сведения;  история — тема  «Возникновение 
письменности»; литература — тема «Средства художественной выразительности. Звукопись».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 131—134; рабочая программа, с. 41, 42.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает прочитать текст Л. Успенского  «Слово о словах».

Вслушайтесь, как звучат слова, которые произносите вы сами 
и окружающие вас люди. Любое слово состоит из разных звуков. Но 
каждый звук прозвучит и исчезнет. Какие-то доли секунды — и его нет.

А если как-нибудь остановить звуки, чтобы их можно было потом 
встретить ещё много раз? Это было так необходимо древним людям, 
что самые разные народы в разных уголках земли искали способы «оста-
новить» звуки. Люди придумали ...— письменные фигурки, значки для зву-
ков. Каждая фигурка — ... — это как бы застывший звук.

После прочтения организует беседу об  алфавите.

 • Читают  текст.  Вставляют  пропущенные  слова  (буквы, буква).  Делают  вывод, 
что  буква — это  знак  для  обозначения  звука.  Набор  таких  знаков — это  алфа-
вит. Высказывают предположения,  какая наука  изучает буквы.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать в парах теоретические сведения на с. 131  учебника.

 • Предлагает назвать тему урока,  сформулировать учебную  задачу.

 • Читают  теоретические  сведения.  Пересказывают  друг  другу,  записывают  в  те-
традь определение  понятия  «графика».

 • Читают  тему  урока:  «Графика.  Алфавит».  Формулируют  учебную  задачу: 
учиться  различать  звуки и  буквы.

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить упр. 287.  • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Читают  стихотворение.  Указы-
вают,  сколько  раз  повторяется  звук  [ш],  характеризуют  этот  звук.  Высказывают
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 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  упр. 288.  Напоминает  о  необходимо-
сти  графического  обозначения  орфограмм.  Акцентирует  внимание  на  смыс-
ловом значении  слова графически.

 • Предлагает выполнить упр. 289.

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 132.

 • Предлагает  в  парах  прочитать  правило  на  с. 133,  пересказать  его,  записать  ос-
новные сведения.

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 132.

 • Предлагает прочитать восклицательные предложения  на с. 133, 134.

 • Предлагает выполнить в парах упр. 289.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 291.

предположения,  почему  этот  звук  часто  повторяется.  Называют  средства  вы-
разительности:  звукопись, аллитерация.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Объясняют  смысл  слова  гра-
фически,  сравнивают  его  со  словом  графика.  Списывают  текст,  вставляя 
пропущенные  буквы.  Графически  обозначают  орфограммы.  Выполняют  зада-
ние. По окончании  проводят  самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Делают  вывод,  что  звук  [п] 
обозначен  буквами б и  п,  а  звук  [т] — буквами т и  д.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Делают  вывод,  что  буква  т 
может обозначать  звуки  [т’] и  [д’]; буква с   — [с’],  [з’],  [с],  [з].

 • Читают  правило,  рассказывают  его  друг  другу.  Записывают  в  тетради  имена 
создателей  старославянского  алфавита,  год  его  составления  и  название  азбу-
ки — кириллица.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Рассматривают  буквы  кирил-
лицы. Отвечают на вопросы. По желанию представляют результаты  в классе.

 • Читают  предложения.  Делают  вывод,  что  алфавит  необходим  для  поиска  нуж-
ного  понятия  в  словарях  и  энциклопедиях,  для  быстрого  поиска  в  телефон-
ном справочнике  и  т. д.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Воспроизводят  алфавит  по 
памяти,  затем  перечисляют  только  гласные.  Делают  вывод,  что  буквы  ь  и  ъ 
звуков  не обозначают. По окончании выставляют друг  другу  отметки.

 • 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.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 288.

Дополнительные творческие задания:  Записать в  алфавитном  порядке  названия  книг из домашней  библиотеки.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 61

Тема:  Графика. Алфавит. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить различать  звуки и  буквы;
 • учить сопоставлять звуковой и  буквенный состав  слова;
 • учить располагать слова в  алфавитном порядке;
 • учить правильно читать аббревиатуры;
 • учить находить  и  исправлять ошибки, связанные со смешением  звуков  и  букв.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать о  различии между звуками и  буквами;
 • знать русский  алфавит и  его назначение;
 • различать  звуки  и  буквы;
 • сопоставлять звуковой и  буквенный состав  слова;
 • правильно произносить название букв;
 • воспроизводить  алфавит наизусть;
 • располагать слова в  алфавитном порядке;
 • правильно читать аббревиатуры;
 • находить  и  исправлять  ошибки,  связанные  со 
смешением звуков и  букв.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • осознавать  значение  письма  в  жизни  человека 
и  общества;

 • работать с  орфографическим  словарём.

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

Межпредметные связи:  все  предметы — извлечение  фактуальной  информации  из  текстов,  содержащих  теоретические  сведения;  литература — тема  «Библио-
графия».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 135, 136; рабочая программа, с. 41, 42.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  21  на  с. 56  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 в  парах прочитать теоретические сведения  на с. 135 учебника.
 • Предлагает назвать тему урока,  сформулировать учебные  задачи.

 • Читают теоретические  сведения,  пересказывают их друг  другу.
 • Называют  тему  урока:  «Графика.  Алфавит».  Формулируют  учебные  задачи: 
учиться  различать  звуки  и  буквы;  сопоставлять  звуковой  и  буквенный  состав 
слова.

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить упр. 292.

 • Предлагает выполнить упр. 293.

 • Предлагает выполнить упр. 294.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Записывают  названия  букв 
и  звуков  в  исправленном  виде.  По  окончании  проводят  самопроверку.  По 
желанию представляют результаты в  классе.

 • Читают  стихотворение.  Называют  количество  букв  в  иностранном  языке,  ко-
торый изучают.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Тренируются  правильно  про-
износить аббревиатуры. Представляют   результаты  в  классе.
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 • Предлагает выполнить упр. 295.

 • Организует работу в  группах с упр. 298.

 • Организует выполнение упр. 299.  Предлагает игру «Кто быстрее».

 • Предлагает выполнить в парах упр. 300.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 296 и  297.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Располагают  книги  в  алфа-
витном  порядке  (по  фамилиям  автора),  записывают  в  тетрадь.  По  окончании 
представляют результаты в  классе.

 • Делятся  на  группы.  Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Делают 
вывод,  что  если  первые  буквы  фамилий  одинаковые,  то  располагать  слова 
в  алфавитном  порядке  надо  по  вторым  буквам,  если  же  и  они  совпада-
ют — по  третьим  и  т. д.  Записывают  фамилии  в  алфавитном  порядке.  По 
окончании  представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание,  поль-
зуясь  орфографическим  словарём.  Побеждает  тот,  кто  первым  выполнит  за-
дание.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Читают  текст.  Пересказывают 
его  друг  другу.  Списывают  понравившуюся  часть.  По  окончании  проводят 
самопроверку.

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

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 298.

Дополнительные творческие задания:  Записать в  алфавитном  порядке  фамилии  авторов  книг из домашней  библиотеки.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 62

Тема:  Описание предмета. Сочинение-описание. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать представление об  описании как о  функционально-смысловом  типе речи;
 • знакомить  со структурой текста типа «описание», с особенностями описания  в  разных стилях речи;
 • учить различать  описание предмета в  разных стилях речи;
 • учить редактировать текст  (сочинение-описание) ученика;
 • учить писать сочинение — описание предмета.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  об  описании  как  о  функционально-смыс-
ловом  типе речи;

 • знать  структуру  текста  типа  «описание»,  особен-
ности описания в  разных стилях речи;

 • различать  описание  предмета  в  разных  стилях 
речи;

 • редактировать текст  (сочинение-описание);
 • писать сочинение — описание предмета.

Метапредметные:
познавательные:

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

 • соблюдать  при  создании  текста  основные  нормы 
русского  литературного  языка  и  правила  право-
писания;

 • оценивать  и  редактировать  чужие  письменные 
тексты.

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

 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • формировать  достаточный  объём  словарного  за-
паса  и  грамматических  средств  для  свободного 
выражения  мыслей  и  чувств  при  создании  пись-
менного текста сочинения.

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

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 137,  138,  170;  рабочая  программа, с. 42.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Мотивация  познавательной  деятельности 

 • Предлагает прочитать тему урока, определить учебные задачи.  • Называют  тему  урока:  «Описание  предмета.  Сочинение-описание».  Формули-
руют  учебные  задачи:  знать  структуру  текста  типа  «описание»;  учиться  писать 
сочинение — описание  предмета.

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 137 учебника.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Отвечают  на  вопросы.  Дела-
ют  вывод,  что  во  2-м  тексте  автор  выражает  своё  отношение  к  предмету,  на 
что  указывают  слова  и  словосочетания:  изумительный, его подарила... моя 
бабушка. Говорят, что 2-е описание выполнено в  художественном стиле.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить в парах упр. 301.

 • Предлагает  выполнить  упр. 302,  обратиться  к  памятке  «Как  работать  над  со-
чинением» на с.  170.  Организует диалог.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Читают  текст.  Отвечают  на 
вопросы.  Делают  вывод,  что  в  тексте  несколько  раз  неоправданно  повто-
ряется   слово   лампа,   которое   можно   заменить   местоимением   она,   а   так-
же  не   уместны  глаголы  в  прошедшем  времени  при  описании  лампы.  Вносят 
исправления.  Записывают  откорректированный  текст.  По  окончании  прово-
дят взаимопроверку.  По желанию представляют результаты  в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Находят  нужную  страницу, 
читают  памятку  «Как  работать  над  сочинением».  Выбирают  тему.  Подбирают
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 • Организует написание сочинения.

заголовок.  Объясняют  выбор  заголовка  (говорят,  о  чём  пойдёт  речь  в  сочи-
нении).  Предполагают,  что  в  сочинении-описании  должны  быть  прилага-
тельные,  а  в  сочинении  художественного  стиля — эпитеты.  Подбирают  сино-
нимы  к  выбранному  предмету  описания.  Подбирают  и  записывают  прилага-
тельные, характеризующие предмет. Составляют план сочинения.

Примерный план:

1.  Как предмет попал  ко мне.
2.  Описание  предмета.
3.  Почему  этот предмет мне дорог.

 • Пишут  сочинение.  По  окончании  проводят  самопроверку,  пользуясь  орфо-
графическим  словарём.  Корректируют  написанное.  По  желанию  представля-
ют  результаты  в  классе.  Высказывают  замечания.  При  необходимости  ещё 
раз корректируют текст. Оценивают  свою работу.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  орфографический 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 № 63

Тема:  Обозначение мягкости согласного  с  помощью мягкого знака.  Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать понятие о  роли ь  для обозначения мягкости согласных;
 • знакомить  с правилами употребления и  неупотребления ь  для  обозначения  мягкости согласных и с  графическим  обозначением  условия его выбора;
 • учить разграничивать слова с  ь  для обозначения мягкости согласного, с  ь  в  неопределённой  форме глагола, с  разделительным ь.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  роли  ь  для  обозначения  мягкости  соглас-
ных;

 • знать  правила  употребления  и  неупотребления  ь 
для  обозначения  мягкости  согласных  и  графиче-
ски обозначать условия его выбора;

 • разграничивать  слова  с  ь для  обозначения  мягко-
сти  согласного,  с  ь  в  неопределённой  форме  гла-
гола, с  разделительным ь.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • работать с  орфографическим  словарём.

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

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

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 138—141; рабочая программа, с. 43.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает написать словарный диктант:
Фонетика, графика, удивительный музей, расположить по алфавиту, чу-
десная тема, изумительный, кириллица, современный, поразительный, 
дивный помощник.

 • Пишут  словарный  диктант.  По  окончании  проводят  самопроверку,  оценива-
ют свою работу.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 138 учебника.

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебную  задачу.

 • Читают.  Делают  вывод,  что  важно  отличать  мягкий  звук  от  твёрдого.  Слова 
банка и  банька различаются  только одной буквой — ь.

 • Называют  тему  урока:  «Обозначение  мягкости  согласного  с  помощью  мягко-
го  знака».  Формулируют  учебную  задачу:  учиться  правильно  употреблять 
и не   употреблять ь  для  обозначения  мягкости согласных.

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает в  парах прочитать теоретические сведения  на с. 138.
 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 139.

 • Предлагает выполнить упр. 303.

 • Читают теоретические  сведения,  проговаривают их друг  другу.
 • Читают.  Делают  вывод,  что  после  непарных  мягких  согласных  ь  не  пишется 
(сочетания  [щ’н],  [ч’н]);  а  в  сочетаниях  [н’щ’],  [н’ч’] — [н’]  всегда  мягкий, 
поэтому  ь  тоже  не  нужен.  Читают  правило  на  с. 139,  проговаривают  его  друг 
другу, приводят  свои  примеры.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Тренируются  правильно  про-
износить  сочетания  в  рамке.  Распределяют  слова  на  группы.  Обозначают  ор-
фограмму.  Соотносят  звуковой  и  буквенный  состав  слова  мечтать.  Делают 
вывод,  что  букв  больше,  чем  звуков,  потому  что  ь  звука  не  обозначает.  По 
окончании  представляют результаты в  классе.
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 • Предлагает в  парах прочитать правило на с. 140.
 • Предлагает выполнить упр. 305.

 • Предлагает в  парах прочитать правило на с. 140.
 • Предлагает самостоятельно  выполнить упр. 306.

 • Предлагает выполнить упр. 307, графически выделить известные орфограммы.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 308, 309.

 • Читают правило.  Проговаривают  его друг  другу.  Приводят свои примеры.
 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Записывают  существительные 
и  глаголы  в  указанной  форме.  Говорят,  что  в  неопределённой  форме  глаго-
лов  букв  больше,  чем  звуков,  потому  что  на  конце  слова  пишется ь,  а  он  зву-
ка не обозначает, обозначает  только мягкость согласного.

 • Читают правило.  Проговаривают  его друг  другу.  Приводят свои примеры.
 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Чертят  таблицу.  Заполняют 
её  в  соответствии  с  заданием.  По  окончании  проводят  самопроверку  по 
ключам. Выставляют себе  оценку.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выборочно  списывают 
предложения.  Обозначают  орфограммы.  Произносят  выделенные  слова  в  со-
ответствии  с  орфоэпическими  нормами.  По  окончании  проводят  самопро-
верку. Представляют результаты в  классе.

 • Читают задания.  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:  орфоэпический словарь русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 306.

Дополнительные творческие задания:  Составить  словарный диктант из слов в  рамке.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



—  134  —

Урок № 64

Тема:  Двойная  роль букв е, ё, ю, я. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать понятие о  звуковом значении букв е, ё, ю, я  в  разных фонетических  позициях;
 • учить различать  звуковое значение букв е, ё, ю, я  в  разных  фонетических  позициях;
 • учить объяснять, почему в  русском языке 6  гласных звуков  и  10 букв, их обозначающих;
 • учить определять количество звуков и  букв в  словах;
 • учить правильно оформлять  диалог на письме.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  звуковом  значении  букв  е, ё, ю, я  в  раз-
ных  фонетических позициях;

 • различать звуковое значение букв е, ё, ю, я  в  раз-
ных  фонетических позициях;

 • объяснять,  почему  в  русском  языке  6  гласных 
звуков и  10 букв, их обозначающих;

 • определять количество звуков и  букв в  словах;
 • правильно оформлять диалог на письме.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

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

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

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 141—143; рабочая программа, с. 43.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  22  на  с. 58  в  рабочей  тетради  «Те-
сты по русскому языку».

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

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 141 учебника.

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебную  задачу.

 • Читают  материал  для  самостоятельных  наблюдений.  Делают  вывод,  что  бук-
вы  е, ё, ю, я могут  как  обозначать  сочетания  двух  звуков — [й’]  и  гласно-
го,— так и  указывать на мягкость предыдущего согласного.

 • Называют  тему  урока:  «Двойная  роль  букв  е, ё, ю, я».  Формулируют  учебную 
задачу:  учиться  различать  звуковое  значение  букв  е, ё, ю, я  в  разных  фоне-
тических  позициях,  объяснять,  почему  в  русском  языке  6  гласных  звуков 
и  10 букв, их обозначающих.

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает в  парах прочитать правило на с. 142.
 • Предлагает выполнить упр. 310.

 • Предлагает в  парах прочитать теоретические сведения  на с. 142.

 • Читают правило,  рассказывают его друг  другу.  Приводят свои примеры.
 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Анализируют  четыре 
группы  слов.  После  наблюдений  делают  вывод,  что  буквы  е, ё, ю, я обозна-
чают два  звука в  начале  слова, после  гласной и  после разделительных ь и  ъ.

 • Читают  теоретические  сведения,  пересказывают  их  друг  другу.  Приводят  свои 
примеры.
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 • Предлагает выполнить упр. 311.

 • Предлагает в  парах выполнить упр. 314.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 312.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Определяют  звуко-буквенный 
состав  слов.  Делают  вывод,  что  в  русском  языке  количество  букв  и  звуков 
в  слове  часто  не  совпадает.  Нужно  быть  внимательным,  чтобы  избежать 
ошибок в  письменной  речи.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  В  парах  разыгрывают  ди-
алог.  Записывают  текст  в  виде  диалога.  Обозначают  указанные  орфограммы. 
Отвечая  на  вопрос  задания,  предполагают,  что  Павкины  мечты  не  сбудутся, 
потому что птицы не станут жить в  «общежитии» и  «слушать» динамик.

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

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 311.

Дополнительные творческие задания:  Сочинить сказку  про буквы е, ё, ю, я.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 65

Тема:  Орфоэпия. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать понятие о  предмете изучения орфоэпии;
 • познакомить  с  важнейшими произносительными нормами  и  их отражением  в  специальных  словарях;
 • учить правильно произносить указанные слова;
 • учить находить  и  исправлять произносительные и  орфографические  ошибки,  объяснять  причины их возникновения.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать предмет изучения орфоэпии;
 • иметь  представление  о  важнейших  произноси-
тельных  нормах  и  об  их  отражении  в  специаль-
ных  словарях;

 • правильно произносить указанные слова;
 • находить  и  исправлять  произносительные  и  ор-
фографические  ошибки,  объяснять  причины  их 
возникновения.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • соблюдать  в  практике  речевого  общения  основ-
ные орфоэпические  нормы;

 • оценивать  чужую  речь  с  точки  зрения  соблюде-
ния произносительных норм.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • оценивать собственную речь;
 • проявлять интерес к  изучению  русского  языка.

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

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 143—145; рабочая программа, с. 43 , 44.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  произнести  вслух  слова,  записанные  на  доске:  гвоздики, 
стрелки.

 • Произносят  вслух  слова.  Выражают  непонимание,  о  чём  идёт  речь:  о  цветах 
или  о  металлических  стержнях,  о  деталях  часов  или  о  людях  военной  специ-
альности. Чтобы правильно  произнести, надо поставить ударение.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает в  парах прочитать теоретический материал  на с. 143  учебника.

 • Предлагает прочитать тему урока,  сформулировать учебные  задачи.

 • Читают  теоретический  материал.  Знакомятся  с  понятием  нормы  орфографи-
ческой  и  орфоэпической.  Знакомятся  со  значением  слова  орфоэпия.  Читают 
правило,  пересказывают его в  парах.

 • Называют  тему  урока:  «Орфоэпия».  Формулируют  учебные  задачи:  учиться 
правильно  произносить  слова;  находить  и  исправлять  произносительные 
и  орфографические  ошибки,  объяснять  причины их возникновения.

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить упр. 315.

 • Предлагает  познакомиться  с  орфоэпическим  словарём.  Организует  выполне-
ние упр. 316. Напоминает о  возможности  пользоваться словарём.

 • Читают  задание.  Дописывают  начатые  предложения.  По  окончании  представ-
ляют  результаты  в  классе.  Слушают  ответы  одноклассников.  При  необходи-
мости корректируют написанное.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Записывают  слова  в  ал-
фавитном  порядке,  устраняя  в  них  нарушения  произносительных  норм.  При 
необходимости  сверяются  с  орфоэпическим  словарём.  По  окончании  пред-
ставляют результаты в  классе.
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 • Предлагает устно выполнить упр. 317.  Организует диалог.

 • Предлагает в  парах прочитать теоретический материал  на с. 145.

 • Предлагает самостоятельно  выполнить упр. 318.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 319.

 • Читают  задание.  Находят  слова,  помогающие  правильно  произнести  рифму-
ющиеся  слова. Объясняют, почему  это происходит.

 • Знакомятся  с  правильным  употреблением  слов  в  рамке.  Придумывают  свои 
предложения  с указанными словами. Представляют результаты  в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Оформляют  диалог  в  соот-
ветствии  с  орфографическими  и  орфоэпическими  нормами.  Записывают  ди-
алог  в  тетрадь,  расставляя  знаки  препинания.  По  окончании  представляют 
результаты в  классе.

 • Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  высказать  своё  мнение  о  результатах  учебной  деятельности,  про-
должив фразы Сегодня на уроке я узнал... Сегодня на уроке я на учился...

 • Продолжают фразы. Слушают друг друга.

Дополнительный материал:  орфоэпический словарь русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 318.

Дополнительные творческие задания:  Составить  памятку  «Произносительные нормы».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 66

Тема:  Фонетический разбор слова. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • познакомить  с  порядком фонетического разбора слова;
 • учить выполнять фонетический разбор слова  (устный и  письменный).

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать порядок  фонетического разбора слова;
 • выполнять  фонетический  разбор  слова  (устный 
и  письменный).

Метапредметные:
познавательные:

 • определять  последовательность  действий,  рабо-
тать по плану.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи:  литература — тема «Анализ художественного  текста».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 146, 147; рабочая программа, с. 44.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  23  на  с. 61  в  рабочей  тетради  «Те-
сты по русскому языку».

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

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Фонетический  разбор  слова».  Формулируют  учебную 
задачу:  учиться  выполнять  фонетический  разбор  слова  (устный  и  письмен-
ный).

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает познакомиться с  порядком фонетического  разбора.

 • Предлагает  познакомиться  с  устным  и  письменным  фонетическим  разбором 
слова.

 • Предлагает выполнить упр. 320  учебника.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  выполнить  фонетический  разбор 
своего имени.

 • Читают  порядок  фонетического  разбора.  В  парах  проговаривают  алгоритм 
его выполнения.

 • Знакомятся  с  устным  и  письменным  фонетическим  разбором  слова.  Обра-
щают  внимание,  что  устный  разбор  подробнее  письменного.  В  письменном 
разборе подводится итог в  виде количественного соотношения букв и  звуков.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  фонетиче-
ский  разбор  выделенных  слов.  Комментируют  выполнение  задания  вслух  по 
желанию. По окончании  проводят  самопроверку. Корректируют  написанное.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  высказать  своё  мнение  о  результатах  учебной  деятельности,  про-
должив фразы Сегодня на уроке я узнал... Сегодня на уроке я научился...

 • Продолжают фразы. Выслушивают друг  друга.
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Дополнительный материал:  орфоэпический словарь русского языка, рабочая  тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 320.

Дополнительные творческие задания:  Составить  контрольные вопросы к  разделу  «Фонетика. Орфоэпия.  Графика. Орфография. Культура речи».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 67

Тема:  Повторение.  Описание  предметов,  изображённых  на  картине  (Ф. Тол-
стой  «Цветы, фрукты, птица»).

Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • учить правильно отвечать на контрольные вопросы по разделу  «Фонетика. Орфоэпия.  Графика. Орфография. Культура речи»;
 • учить правильно называть буквы в  словах и  указывать звуки, которые они обозначают;
 • учить моделировать диалог;
 • учить находить  и  исправлять ошибки;
 • познакомить  с видом живописи «натюрморт»;
 • учить устно описывать изображённое на картине, раскрывая замысел художника.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы  по 
разделу  «Фонетика.  Орфоэпия.  Графика.  Орфо-
графия.  Культура речи»;

 • правильно  называть  буквы  в  словах  и  указывать 
звуки, которые они обозначают;

 • моделировать диалог;
 • находить  и  исправлять ошибки;
 • правильно  писать  слова,  трудные  по  написанию 
и  произношению;

 • познакомиться с видом живописи «натюрморт»;
 • знать понятие композиции;
 • устно  описывать  изображённое  на  картине,  рас-
крывая  замысел художника.

Метапредметные:
познавательные:

 • развивать  способность  преобразовывать  визуаль-
ную информацию в  текстовую;

 • развивать  способность  адекватно  выражать  своё 
отношение  к  изображённому  на картине;

 • создавать  устный  текст,  соблюдая  нормы  его  по-
строения.

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

 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • формировать  достаточный  объём  словарного  за-
паса  и  грамматических  средств  для  свободного 
выражения  мыслей  и  чувств  при  создании  устно-
го текста.

Межпредметные связи: изобразительное искусство — тема «Натюрморт».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 147, 148; рабочая программа, с. 44.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает ответить на контрольные  вопросы на с. 147  учебника.

 • Предлагает в  парах выполнить упр. 322.

 • Читают  вопросы.  Формулируют  ответы,  трансформируя  вопросительные 
предложения.  Представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Списывают  словосочета-
ния,  вставляют  пропущенные  буквы.  Графически  обозначают  орфограмму 
«непроверяемая  гласная  в  корне  слова».  Составляют  восклицательные  пред-
ложения  со  словами  душистый, ароматный.  Представляют  результаты 
в  классе.  Слушают  и  оценивают  одноклассников.  По  окончании  проводят 
взаимопроверку  и  взаимооценку.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  беседу,  где  можно  использовать  словосочетания  и  предложения 
из упр. 322.

 • Высказывают  предположения.  Говорят  о  возможности  использования  этих 
словосочетаний  и предложений  при описании фруктов, ягод, цветов и  т. д.
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 • Предлагает  рассмотреть  репродукцию  картины  Ф. Толстого  «Цветы,  фрукты, 
птица» в  конце учебника. Организует диалог.

 • Предлагает сформулировать тему урока,  учебную задачу.

 • Находят  нужную  страницу.  Рассматривают  репродукцию.  Делятся  впечатле-
ниями.  Сопоставляют  слова  из  упражнения  и  изображённое  на  картине.  На-
ходят  словосочетания  и  предложения,  которые  могли  бы  стать  описанием 
картины.

 • Формулируют  тему  урока:  «Описание  предметов,  изображённых  на  картине 
(Ф. Толстой  „Цветы,  фрукты,  птица“)».  Ставят  учебную  задачу:  учиться  опи-
сывать изображённое  на картине, раскрывая замысел художника.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает в  группах выполнить упр. 323.

 • Предлагает  подобрать  лексику  для  описания  картины.  Помогает,  организует 
фиксацию  лексики  на  доске.  Просит  отследить  и  отметить  самую  сложную 
позицию в  предложенных моделях.

 • Предлагает поработать  со  словарём.

 • Предлагает  составить  устное  описание  картины,  используя  подобранную  лек-
сику,  а  также  лексику  из  упр. 322.  Напоминает  об  использовании  восклица-
тельных предложений.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 321  и  325.

 • Делятся  на  группы.  Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Работают 
с  репродукцией.

 • Подбирают  лексику по заданным моделям:
Настроение  картины: лёгкое, радостное, светлое...
Что на картине создаёт  это настроение: бабочки, свежие цветы...
В чём  (как) проявляется  это настроение: яркие краски, обилие света...
Что хотел изобразить  художник, его  замысел:  ...
Последнее  задание  фиксируют  как  самое  сложное  и  важное,  говорят,  что  на 
нём надо  остановиться особо, уточнить понятие «авторский замысел».

 • Работают  со  словарём.  Уточняют  определение,  выделяют  нужную  информа-
цию:  2. Основная мысль, идея произведения. Замысел картины. Авторский 
замысел. Понять замысел картины...   
Формулируют  своё  представление  о  замысле  художника,  создавшего  картину: 
художник  стремился  показать  красоту  мира  вещей,  предметов,  которые  окру-
жают человека  и  украшают его жизнь.

 • Формулируют  ответ.  Проговаривают  сочинение  про  себя.  По  окончании 
представляют  результаты  в  классе.  Выслушивают  сочинения  одноклассников. 
Дают оценку. Называют наиболее понравившиеся.

 • Читают задания.  При необходимости задают вопросы.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  толковый словарь.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Устно описать  картину, оценить  свою работу.

Дополнительные творческие задания:  Подобрать  галерею  натюрмортов разного характера.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 68

Тема:  Диктант и  проверочная работа. Тип: контроль и  оценка.

Задачи:
 • проверить  прочность  знаний по изученной теме;
 • учить применять теоретические знания на практике;
 • приучать  к  самостоятельности  в  работе;
 • проверить  способность  решать учебно-познавательные и  учебно-практические  задачи  на основе метапредметных  действий;
 • проверить  умение проставлять ударение в  словах;
 • проверить  умение определять звуко-буквенный состав  слова.

Планируемые результаты

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

 • правильно  писать  слова  с  изученными  орфограм-
мами;

 • записывать  текст под диктовку;
 • проставлять ударение в  словах;
 • уметь определять звуко-буквенный состав  слова.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осознавать  качество  и  уровень  усвоения  изучен-
ного материала;

 • корректировать написанное;
 • контролировать и  оценивать  свою деятельность;

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

коммуникативные:
 • адекватно  воспринимать  на слух тексты.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • оценивать свою деятельность.

Межпредметные связи:  все предметы — корректура текста.

Ресурсы урока:  рабочая программа, с. 45.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  выполнить  упражнение  «Древнерусское  письмо»:  записать  только 
согласные  буквы,  обозначая  гласные  многоточиями:  Воробышек сильно за-
мёрз и нахохлился.

 • Предлагает вспомнить,  зачем нужно такое упражнение.

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

 • Вспоминают, что это упражнение помогает сконцентрировать внимание.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает сформулировать тему, поставить учебную задачу.  • Уточняют  тему.  Ставят  учебную  задачу:  правильно  писать  слова  с  изученны-
ми орфограммами, проверять  себя, находить и  исправлять ошибки.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  и  проводит  контрольный  диктант:  читает  текст,  выясняет  пони-
мание  текста,  значение  непонятных  слов.  Каждое  предложение  читает  триж-
ды:  первый  раз — для  прослушивания,  второй — по  смысловым  фразам,  тре-
тий — для самопроверки.

 • Слушают  и  записывают  текст  под  диктовку.  После  записи  проверяют.  Если 
находят  ошибки, исправляют их.
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Эту шкатулку мне подарили на день рожденья. Она напоминала сунду-
чок и была сделана из красивого дерева. Лаковая, светло-коричневого 
цвета, с узором, шкатулка стояла на зеркале и привлекала внимание 
своей необычностью. В ней было несколько ящичков, в которых можно 
было хранить различные безделушки. Крышечки ящичков раскрывались 
в разные стороны, и тогда шкатулка становилась похожей на планер. 
Было в ней и дно с секретом. Как его открывать, знала только я. Там 
хранились различные записочки, фотографии и любимое колечко, которое 
мне подарила мама. Теперь эта шкатулка забыта, пылится на полке, но 
до сих пор хранит мои детские тайны и секреты. Поэтому когда мне 
бывает грустно, я достаю свою шкатулку и долго рассматриваю безде-
лушки и читаю записки, которые мне так дороги. (117 слов.)

 • Предлагает проверить диктант по тексту и  внести коррективы.
 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тестовые  задания  в  рабочей  тетради 
«Русский  язык:  Диагностические  работы»:  с. 23,  24 — 1-й  вариант,  с. 25, 
26 — 2-й вариант.

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

 • Выполняют проверку  с  опорой  на текст. Исправляют ошибки.
 • Выполняют  тест.  По  окончании  проводят  самопроверку  по  ключам.  Оцени-
вают свою работу.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

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

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

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

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  написанный  текст диктанта, выполнить тест.

Дополнительные творческие задания:  Нарисовать шкатулку, описанную  в  тексте.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 69

Тема:  Слово и  его лексическое значение. Тип: изучение  и  первичное  закрепление нового материала.

Задачи:
 • систематизировать имеющиеся знания о  лексическом значении  слова;
 • учить работать с  толковым словарём;
 • учить применять знания на практике при  сопоставлении  лексических  значений  слов.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать предмет изучения лексикологии;
 • знать  функцию  слова  в  языке,  содержание  поня-
тий  «словарный  состав»,  «лексическое  значение 
слова»,  «толковый словарь»,  «словарная статья»;

 • знать понятие «грамматическое значение слова»;
 • уметь  толковать  лексическое  значение  слова,  ис-
пользуя различные способы;

 • разграничивать  лексическое  и  грамматическое 
значение слова.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу,  прогнозировать  содержание  учебной  дея-
тельности;

 • контролировать свою деятельность;
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • осознавать  роль  слова  для  выражения  мыслей, 
эмоций;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  взрослыми;

 • пользоваться  толковым  словарём  (находить  сло-
варные  статьи,  извлекать  из  них  нужную  инфор-
мацию).

Личностные:
 • осознавать лексическое богатство русского  языка;
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • совершенствовать  культуру  речи,  стремиться 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  вла-
дения  литературным языком.

Межпредметные связи:  все предметы — расширение границ фактуальной  информации  при работе с  художественным текстом (упр. 333).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 149—153.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  в  парах  по  тексту  учебника  (с. 149,  150)  в  вопросно-ответ-
ной форме изложения. Предлагает дать определение понятию «лексика».

 • Работают  в  парах:  задают  друг  другу  вопросы  по  тексту,  сначала  дают  опре-
деление  понятию  «лексика»  своими  словами,  потом  читают  и  учат  наизусть 
определение  в  параграфе.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Проводит беседу с  опорой на факты и  вопросы:
Известно,  что  1,5  тыс.  слов  в  среднем  хватает  на  простую  разговорную  речь, 
2,5—3  тыс.  слов — это  словарный  запас  обычного  человека,  4—5  тыс. —  сло-
варный  запас  человека,  заботящегося  о  своём  развитии,  в  том  числе  языко-
вом.  Словарь  А. Пушкина составляет  21 192  слова.
Зачем  нужно  иметь  большой  словарный  запас?  Как  богатый  словарный  запас 
может понадобиться в жизни?

 • Помогает  сформулировать  тему  урока,  определить  задачи  этого  и  последую-
щих  уроков.

 • Анализируют факты, делают личностные  выводы, отвечают на вопросы.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебные  задачи:  обогащать  свой  словар-
ный запас, узнать способы расширения своего словаря.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  (устно)  выполнить  упр. 326.  Анализирует  с  уча-
щимися  задание, определяет его  главную мысль.

 • Организует работу в  парах с  теоретическим материалом  параграфа.

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 328.
 • Организует устное выполнение упр. 330.
 • Организует самостоятельное  выполнение упр. 334 в  парах.

 • Исследуют  задание  с  точки  зрения  определения  его  главной  мысли,  отвечают 
на вопросы.

 • Работают  в  парах  с  теоретическим  материалом,  задают  вопросы  друг  другу, 
отвечают на них.

 • Работают с  толковым словарём.
 • В  парах читают задание,  выполняют  его устно.
 • В парах выполняют упражнение.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую работу по упр. 331.  Подводит  общий  итог урока.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания.  Акцентирует  внимание 
на теоретическом материале на с. 152  учебника  (упр. 332).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность.  Отвечают  на  вопросы:  Что  я  понял? 
Что я  узнал?  В чём  разобрался?

 • Читают  теоретический  материал,  пересказывают  его.  Анализируют  домашнее 
задание,  выявляют  степень готовности к  его  выполнению.

Дополнительный материал:  упр. 336.

Диагностика достижения планируемых результатов: Определить  лексическое  значение  слов лексика, лексикон;  выявить различие   их лексических значений.

Дополнительные творческие задания:  Выполнить упр. 333. Написать  рассуждение  «Что такое быть порядочным  человеком  и как это связано со словом».

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения


