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Урок № 80

Тема:  Сочинение по личным впечатлениям в  форме письма. Тип:  развитие  речи  (подготовка  и  написание сочинения).

Задачи:
 • сформировать  общее представление о  письме как жанре речи  и  способах  его оформления;
 • закрепить умение строить текст-повествование;
 • формировать навык коммуникативно обусловленной  связной  письменной  речи. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • иметь общее представление о  стилях речи;
 • знать  об  обязательных  элементах  композиции 
письма и  формулах этикета;

 • составлять  собственный  текст  по  личным  впечат-
лениям в  форме письма;

 • владеть  повествованием  как  одним  из  видов  мо-
нолога;

 • совершенствовать  орфографические  и  пунктуа-
ционные  навыки.

Метапредметные:
регулятивные:

 • принимать  учебную  задачу,  планировать  учебную 
деятельность;

познавательные:
 • анализировать  и  обобщать  факты, делать  вывод;
 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  логику 
развития  замысла;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие 
с  учителем  и  сверстниками;

 • адекватно  выражать  своё  отношение  к  фактам 
и  явлениям  окружающей действительности. 

Личностные:
 • стремиться  к  личностному  самоопределению 
в  ситуации выбора;

 • формировать  положительную  мотивацию  к  об-
учению;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов;

 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • обогащать  словарный  запас,  совершенствовать 
грамматический  строй  речи  для  свободного  выра-
жения  мыслей  и  чувств  при  создании  сочинения 
в  форме письма.

Межпредметные связи:  все предметы — социальная адаптация  обучающихся.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 12;  примеры писем из литературных источников.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  беседу  о  письме  как  эпистолярном  жанре,  приводит  примеры 
фрагментов  писем,  мотивов  написания.  Предлагает  для  обсуждения  сложив-
шуюся  ситуацию  потери  интереса  к  письму  и  исчезновения  письма  из  оби-
хода современного человека.

 • Включаются  в  беседу,  приводят  примеры,  факты  из  жизненного  опыта,  из 
литературы.  Выражают  своё  отношение  к  практике  быстрого  обмена  инфор-
мацией  в другой форме.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  реальную  ситуацию  необходимости  написать  письмо  (другу,  с  ко-
торым  отдыхал,  однокласснику,  который  в  настоящий  момент  не  рядом,  учи-
телю и  т. п.),  стремится заинтересовать учащихся решением  речевой  задачи.

 • Предлагает  сформулировать  учебную  задачу,  определить,  чем  будут  занимать-
ся на уроке.

 • Включаются в  обсуждение  и  поиск  решения задачи.

 • Формулируют учебную  задачу,  определяют свою  деятельность на уроке.

Организация  познавательной  деятельности

 • Используя  упр. 390,  организует  обсуждение,  о  чём  можно  написать  в  письме, 
как  выстроить  повествование  (тип речи).

 • Проводит словарную подготовку.
 • Обращает внимание на особенности  оформления письма. 

 • Участвуют в  обсуждении, вносят предложения о  содержании и  форме письма.

 • Составляют словарь по теме.
 • Записывают возможное  начало  с  обращением к  адресату.
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 • Предлагает  письменную  работу — сочинение  в  жанре  письма.  Консультирует, 
контролирует процесс  написания.

 • Организует  чтение  работ,  оценку  по  критериям  (взаимооценку  в  парах),  ре-
дактирование. 

 • Пишут  черновик  сочинения  в  форме  письма товарищу.

 • Зачитывают два-три сочинения  (по желанию), анализируют, редактируют. 

Подведение  итогов

 • Отмечает  успех  учащихся  в  творческой  деятельности.  Поясняет,  как  можно 
редактировать  работы  дома.

 • Самостоятельно анализируют успешность своей учебной деятельности.

Дополнительный материал:  критерии  оценки  (в  трёхбалльной  системе):  было  ли  письмо  интересным  по  содержанию;  всё  ли  в  письме  было  понятно,  логично; 
каково речевое оформление.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  окончательный  вариант сочинения.

Дополнительные творческие задания:  Подготовить презентацию интересных работ учащихся.  Создать презентацию «История письма».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 81

Тема:  Корень  слова. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить представление о  корне как главной значимой части слова;
 • углубить знания о  морфемах;
 • учить определять морфемы;
 • учить работать со схемами, моделями слов;
 • формировать навыки смыслового  чтения. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать определение корня слова;
 • понимать,  что  в  корне  заключено  общее  лексиче-
ское  значение  всех  однокоренных  слов  одной  или 
разных  частей речи;

 • правильно  выделять  корень  и  подбирать  одноко-
ренные  слова,  относящиеся  к  разным  частям 
речи;

 • разграничивать  в  словах  корни,  совпадающие  по 
звучанию,  но  различные  по  лексическому  значе-
нию;

 • находить  и  исправлять  ошибки  в  подборе  одно-
коренных слов;

 • писать мини-сочинение по плану;
 • совершенствовать  орфографические  и  пунктуаци-
онные навыки.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу,  анализировать  учебный  материал,  планиро-
вать деятельность;

 • осуществлять самоконтроль;
познавательные:

 • находить  нужную  информацию,  извлекать  её 
и  переводить  в другую форму;

 • анализировать  языковой  материал  и  делать  вы-
воды.

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь;

 • находить  и  исправлять  чужие  ошибки.

Личностные:
 • стремиться  к  личностному  самоопределению 
в  ситуации выбора;

 • формировать  положительную  мотивацию  к  об-
учению.

Межпредметные связи:  любой  учебный предмет  (на выбор) — теоретический  материал.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 12—14;  рабочая тетрадь  № 2, упр. 101, 102.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  самостоятельную  работу  по  актуализации  понятийного  аппарата 
и выделению морфем (упр. 101,  102  в рабочей тетради  или  аналогичные). 

 • Выполняют  упражнения,  выделяя  значимые  части  слова,  подбирают  одноко-
ренные слова и  формы слова; выявляют затруднения. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  найти  ошибку  в  ситуации:  слово  пастух Вася  объяснил  так:  «Это 
человек, стоящий на посту», проверил словом пост и  написал постух.

 • Предлагает сформулировать тему урока и  учебную задачу. 

 • Анализируют  ситуацию,  приходят  к  выводу,  что  в  способе  проверки  не  было 
ошибки,  ошибка  в  незнании  значения  слова,  в  неверном  подборе  одноко-
ренного слова, в  подборе  слова с  другим по значению  корнем.

 • Формулируют тему, высказывают предположения о  характере упражнений.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  найти  ответы  на  вопросы  в  учебном  материале  на 
с. 12, 13 учебника. 

 • Читают и  анализируют  материал  учебника, отвечают на вопросы.
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 • Организует  работу  в  парах  по  переводу  основной  информации  в  форму 
лингвистического рассказа.

 • Предлагает  прочитать  задания  к  упр. 391,  393,  394,  а  также  к  упр. 395  (до-
машнее задание), определить характер учебных действий.

 • Организует  письменное  выполнение  упр. 393,  394,  проверку  и  самопроверку 
работ.  (В  упр. 392 задание сформулировано некорректно.)

 • Организует  работу  с  текстом  выбранного  учителем  теоретического  материала 
одного  из  предметов  для  поиска  родственных  слов  и  определения  их  роли 
в  тексте. 

 • Пересказывают  в  парах  основное  содержание  лингвистического  материала 
о  корне слова.

 • Читают  задания,  определяют,  что  нужно  уметь  делать,  в  чём  потренировать-
ся,  чтобы  правильно  выделять  корень,  а  значит,  не  делать  ошибок  в  право-
писании  корней. Устно выполняют упр. 391.

 • Выполняют  упражнения:  опознают  корень  как  главную  значимую  часть  сло-
ва,  выделяют  корень  на  основе  сопоставления  с  однокоренными  словами, 
формируют  группы  слов,  исправляют  ошибки  в  подборе  родственных  слов; 
проверяют работы, анализируют допущенные  ошибки.

 • Читают  материал  параграфа(-ов)  учебника,  находят  однокоренные  слова, 
определяют  их роль.

Подведение  итогов

 • Организует выполнение диагностической работы (буквенный диктант).
 • Организует подведение итогов.

 • Пишут  диктант.
 • Соотносят  цели,  объём  освоенного  материала  и  степень  правильности  вы-
полнения,  дают оценку  своей  деятельности.

Дополнительный материал:  «Четвёртый  лишний»:  Найти  слово,  в  котором  буква у  является  частью  корня: иду, кенгуру, сразу, убрать.  Найти  слово,  в  котором 
корень выделен правильно: музейный (4 варианта).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Написать  буквенный диктант «Составьте пары»:
а) масса, б) массажный,  в) массовый,  г) мастерская, д) мастерица,  е) массажист;  а) рожь, б) ржание,  в) ржавчина,  г) ржать, д) ржаной,  е) ржаветь.

Дополнительные творческие задания:  Выполнить игровые задания  на подбор  родственных слов  (командные — по цепочке, индивидуальные — с  мячиком).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 82

Тема:  Рассуждение. Сочинение-рассуждение. Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • сформировать  общее представление о  рассуждении как типе речи  и о  строении текста-рассуждения;
 • учить строить текст-рассуждение;
 • формировать навык коммуникативно обусловленной  связной  письменной  речи. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  рассуждении  как  о  функционально-
смысловом  типе  речи,  структуре  рассуждения, 
возможности  включения  элементов  рассуждения 
в  другие  типы речи  (описание, повествование);

 • находить  структурные  элементы  рассуждения  (те-
зис, доказательство) в  повествовательном тексте;

 • использовать  структуру  рассуждения  при  созда-
нии  текста в  устной форме;

 • писать  текст  сочинения-рассуждения  на  одну  из 
тем по выбору;

 • совершенствовать  орфографические  и  пунктуаци-
онные навыки.

Метапредметные:
регулятивные:

 • планировать  учебную  деятельность;
 • осуществлять самоконтроль;

познавательные:
 • анализировать  и  обобщать  факты;
 • аргументировать  собственное  мнение,  делать  вы-
вод;

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  логику 
развития  замысла;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие 
с  учителем  и  сверстниками;

 • выражать  своё  мнение  адекватно  речевому  за-
мыслу.

Личностные:
 • стремиться  к  личностному  самоопределению 
в  ситуации выбора;

 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • обогащать  словарный  запас,  совершенствовать 
грамматический  строй  речи  для  свободного  выра-
жения  мыслей  при  создании  сочинения-рассужде-
ния в  устной и  письменной формах. 

Межпредметные связи:  любой  учебный предмет — теоретическое  и  практическое  обоснование  универсального  типа речи.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  c. 14—16.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Выявляет  знания  о  морфемном  строении  слов  и  умение  решать  практиче-
ские  задачи  через  выборочную  проверку  домашнего  задания.  Просит  объяс-
нить  выбор правильного  написания слов.

 • Объясняют  подбор  родственных  слов,  оценивают  убедительность  объяснения 
и  правильность определения  значения корня.  Выполняют самопроверку.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  подводящий  к  теме  диалог  «Почему  так  назван  день  недели»,  ис-
пользуя  текст  упр. 398.  Оценивает  убедительность  доказательств,  помогает 
определить учебную задачу.

 • Участвуют  в  диалоге,  выдвигают  гипотезы,  отвечают  устно.  Определяют  цель 
урока: узнать, как строится текст-рассуждение.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельное  наблюдение  и  анализ  материала  на  с. 14  учебни-
ка  (по  заданиям к  тексту).

 • Помогает  перевести  теорию  о  типе  речи  в  опорную  схему.  Обращает  внима-
ние на универсальность  использования схемы  (на других предметах).

 • Анализируют языковой  материал, делают выводы.

 • Составляют с  учителем  опорную схему.
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 • Организует фронтальное  чтение и обсуждение текста-рассуждения  (упр. 398).

 • Организует  самостоятельную  работу  с  текстовым  материалом  (упр. 399,  401 
или  одного  на  выбор,  по  группам)  и  подготовку  ответа  с  доказательством 
собственного мнения.

 • Предлагает  обсудить  темы  рассуждений  (упр. 396,  397),  содержание  аргумен-
тации, план сочинения собственных  текстов.

 • Организует написание небольшого  сочинения-рассуждения. 

 • Проверяют  действенность  опорной  схемы  на  тексте.  Применяют  знания  по 
морфемике  при определении  лексического значения,  этимологии слова.

 • Самостоятельно  читают  и  анализируют  тексты,  готовят  аргументированное 
доказательство  собственного мнения, высказывают его.

 • Участвуют  в  коллективном  обсуждении:  подбирают  аргументы,  корректируют 
план  сочинения.

 • Пишут  небольшое  сочинение  по составленному плану. 

Подведение  итогов

 • Организует взаимное рецензирование работ в  парах по плану  типологическо-
го строения текста.

 • Инструктирует  по  выбору  темы  рассуждения  в  домашней  работе  в  зависимо-
сти  от  успешности  выполнения  работы  в  классе  (упр. 402,  редактирование 
работ).

 • Читают работы товарища, рецензируют  их.

 • Проводят  самоанализ,  определяют дальнейшую деятельность.

Дополнительный материал:  схема строения текста-рассуждения:  {вопрос как вступление  (его может не быть)} — тезис — аргументы,  примеры — вывод.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  окончательный  вариант сочинения.

Дополнительные творческие задания:  Подготовить мини-проект, презентацию «История одного  слова»,  «История городских топонимов» и  т. п.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 83

Тема:  Суффикс. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить знания о  суффиксе как словообразующей морфеме;
 • дать первичное представление о  суффиксальном  способе образования  слов;
 • учить выделять суффиксы, определять их  значение, подбирать  слова одной  словообразовательной  модели.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать определение суффикса;
 • понимать  роль  суффиксов  в  процессе  словообра-
зования;

 • правильно выделять суффиксы в  словах;
 • подбирать слова с  указанными суффиксами;
 • определять значения, выражаемые суффиксами;
 • группировать  слова по значению суффиксов.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  тему,  учеб-
ную задачу  урока;

 • осуществлять самоконтроль;
познавательные:

 • извлекать  информацию  из  текстов,  содержащих 
теоретические  сведения;

 • вести  исследования:  наблюдать,  классифициро-
вать, обобщать, делать  выводы;

 • работать  с  информацией,  перекодировать  словес-
ную информацию в  форму  таблицы, схемы;

коммуникативные:
 • работать  в  коллективе,  строить  продуктивное  ре-
чевое  взаимодействие  со сверстниками.

Личностные:
 • стремиться  к  личностному  самоопределению 
в  ситуации выбора;

 • осознавать  словообразовательные  возможности 
русского языка,  его богатство;

 • обогащать словарный запас.

Межпредметные связи:  литература — Н. Носов «Приключения  Незнайки».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 16—20. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует анализ языкового материала на с. 16,  17. Подводит  к  теме урока.

 • Помогает определить учебную задачу, сформулировать тему урока.

 • Анализируют  языковой  материал,  делают  выводы  о  словообразующем  значе-
нии суффикса в  слове.

 • Формулируют  тему  урока,  знакомятся  с  упражнениями  учебника,  прогнози-
руют план  действий.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  мини-исследование  на  основе  материала  на  с. 17  (суффиксальные 
образования  слов  с  корнем  -рыб-),  чтобы  выявить  роль    суффикса  в  образо-
вании  новых  слов.

 • Знакомит со словообразовательными (морфемными) словарями. 

 • Анализируют  языковой  материал,  делают  вывод,  определяют  значимость  зна-
ний для  расширения  собственного словарного запаса.

 • Знакомятся со словарями.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  выполнение  упражнений  по  выбору  учащихся  на  закрепление  на-
выков  морфемного разбора.

 • Проводит  текстоведческий  и  лексический  анализ  упр. 410  по  тексту 
А. Н. Толстого.

 • Выполняют  упражнения,  выделяют  основу  в  словах,  выполняют  грамматиче-
ские задания.

 • Доказывают  принадлежность  текста  к  определённому  стилю  речи,  определя-
ют тему,  объясняют выбор заглавия.  Объясняют значения  слов.
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 • Организует  работу  с  текстом  (упр. 413):  активизирует  читательский  опыт; 
предлагает  предтекстовые  задания  (определить  тему,  озаглавить,  выделить  не-
понятные  слова),  читает  текст.  Консультирует  по  выполнению  письменного 
задания.  Важно  обратить  внимание  на  графический  комментарий  орфогра-
фической и  пунктуационной работы.

 • Знакомит  с  понятиями  «суффиксальный  способ  образования  новых  слов», 
«словообразовательная  модель».  Предлагает  продолжить  исследование  роли 
суффикса,  организует  групповую  работу  по  аналогичным  упражнениям 
(№ 404—407,  411)  на  выявление  значения  суффикса  в  конкретных  словообра-
зовательных  моделях:  названия  лиц  по  роду  деятельности,  профессии,  месту 
жительства.

 • Предлагает представить отчеты о работе в  группах.
 • Помогает  обобщить  материал,  оформить  полученные  данные  в  виде  таблицы 
или словарной статьи словаря морфем.

 • Организует  закрепление  материала  на  тексте,  демонстрирующем  словообра-
зовательные возможности  языка  (упр. 95 в рабочей тетради № 2).

 • Вспоминают,  что  знают  о  писателе  и  его  произведениях,  слушают  текст,  от-
вечают  на  вопросы,  по  словарям  выясняют  значение  непонятных  слов.  Вы-
полняют  письменное  задание,  вставляя  пропущенные  буквы  и  знаки  препи-
нания,  графически  комментируют выбор.

 • Анализируют  учебную  задачу,  письменно  выполняют  упражнения  в  группах. 
Графически  выделяют  морфемы,  схематически  иллюстрируют  процесс  слово-
образования.  Делают словообразовательный разбор.

 

 • Знакомят класс с  итогами работы группы.
 • Придают информации  форму таблицы или словарной статьи.

 • Выполняют  упражнение,  графически  выделяют  уменьшительно-ласкательные 
суффиксы, определяют  роль слов с  этими суффиксами в  тексте.

Подведение  итогов

 • Организует диагностическую работу.
 • Предлагает  выбрать  домашнее  задание  для  продолжения  исследования 
(упр. 409).

 • Анализуют успешность своей  учебной деятельности.
 • Выбирают упражнения.

Дополнительный материал:  словари  (строения слов, словообразовательные).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выбрать  слово,  в  котором  правильно  выделен  суффикс:  полёт, скрипач, нижегородец, сноубордист, 
кисленький, грубоватый, говорливый. Найти  суффикс  со  значением  неполноты  проявления  признака:  горьковатый, прекрасный, добренький, слоистый, узор-
чатый, мелкий.

Дополнительные творческие задания:  Подобрать для тренажёра  слова с  определённым  значением  суффикса. Представить проект «Словарик значения  морфем».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 84

Тема:  Приставка. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить знания о  приставке как словообразующей морфеме;
 • дать первичное представление о  приставочном способе образования  слов;
 • учить выделять приставки, определять их  значение, подбирать  слова одной  словообразовательной  модели;
 • формировать навыки смыслового  чтения.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  определение  приставки,  смысловое  значе-
ние приставки;

 • опознавать приставку в  слове;
 • подбирать слова с  указанными приставками;
 • определять значения, выражаемые приставками;
 • группировать  слова по значению приставок;
 • определять  состав  слов  разных  словообразова-
тельных моделей.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  тему,  учеб-
ную  задачу,  планировать  процесс  и  содержание 
учебной  деятельности;

 • осуществлять взаимоконтроль и  самоконтроль;

познавательные:
 • извлекать  лингвистическую  информацию  из 
упражнений;

 • вести  исследования:  наблюдать,  классифициро-
вать, обобщать, делать  выводы;

 • перерабатывать  информацию;

коммуникативные:
 • работать индивидуально  и  в  группе;
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие 
с  учителем  и  сверстниками.

Личностные:
 • стремиться к самоопределению;
 • осознавать  словообразовательные  возможности 
русского языка,  его богатство;

 • обогащать  словарный  запас,  совершенствовать 
коммуникативные умения.

Межпредметные связи: математика — использование слов с  приставками в  условиях задач.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 20—22;  тематические тесты (тест 8); рабочая  тетрадь № 2, с. 51, 52. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания о  приставке на основе  наблюдения  (с. 20 учебника).

 • Предлагает  сформулировать  тему  урока,  определить  учебную  задачу  (возмож-
ный личностный подход — что хотел бы узнать о  приставках русского языка).

 • Рассматривают  рисунки,  подбирают  подписи,  опознают  приставки,  отвечают 
на  вопросы  в  учебнике,  делают  вывод:  приставки  придают  глаголу  новые 
значения.

 • Формулируют и  записывают тему урока, определяют учебную  задачу.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  составление  плана  для  самостоятельного  поиска  лингвистической 
информации  о  приставке  (с. 21,  22):
1)  определение приставки;
2)  роль приставки в  слове;
3)  значения  приставок. 

 • Планируют  учебную  деятельность,  классифицируют  учебный  материал,  отве-
чающий  заданным параметрам  поиска:
1)  определение  приставки  (с. 21);
2)  роль приставки в  слове — языковой материал для наблюдений (с. 21);
3)  значения  приставок  (упр. 415—417). 



—  175  —

Организация  познавательной  деятельности

 • Знакомит  с  понятием  «приставочный  способ  образования  новых  слов». 
Предлагает для работы  словари  (словообразовательный, строения слов).

 • Организует  самостоятельную  групповую  работу  (аналогично  работе  по  изуче-
нию суффикса),  в  случае необходимости  корректирует процесс:
1)  проанализировать и  выполнить упр. 415,  416;
2)  проанализировать и  выполнить упр. 417,  416;
3)  (для  сильных  учащиеся)  проанализировать  упр. 415—417,  с  помощью  учи-

теля  выбрать  диагностический  материал  (заранее  подготовлен  учителем 
или из рабочих тетрадей) для контроля знаний;

4)  прочитать  и  проанализировать  условия  задач  по  математике,  определить 
роль  глаголов с  приставками для понимания смысла задачи.

 • Организует представление отчётов работы в  группах.

 • Помогает  группе,  готовящей  диагностический  материал,  провести  контроль 
и  выполнить самооценку.

 • Анализируют  графическую  запись  моделей  образования  слов  с  помощью 
приставок.

 • В  группах  распределяют  задания  и  объём  работы,  выполняют  задания,  при-
меняя  знания  по  морфемике  и  словообразованию.  Учатся  пользоваться  спра-
вочным  материалом  в  процессе  работы.  Учащиеся  3-й  группы  анализируют 
материал,  с  которым  работает  класс,  с  помощью  учителя  определяют,  что 
можно  подвергнуть  контролю,  подбирают  соответствующие  диагностические 
задания.

 • Знакомят  класс  с  итогами  работы  группы,  приводя  примеры  приставочного 
образования  слов определённых  значений  (моделей).

 • Выполняют  диагностические  работы,  сверяют  результаты  с  образцами  пра-
вильных ответов.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.
 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 419).

 • Оценивают  уровень  свох знаний  и  умений, продвижение в  теме.
 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  словари  (строения слов, словообразовательные).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить  упражнение  на  выделение  приставок  и  определение  их  типичных  значений  (готовит  группа 
учащихся  по материалам УМК,  рабочих тетрадей и данных, предложенных  учителем).

Дополнительные творческие задания:  Составить  кроссворд по теме «Морфемика». 

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 85

Тема:  Выборочное изложение с  изменением лица. Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • формировать навыки смыслового  чтения;
 • учить находить  в  тексте  заданную информацию;
 • учить выборочному пересказу в  устной и  письменной форме;
 • совершенствовать навыки связной речи. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  характерный  признак  выборочного  изложе-
ния  (воспроизведение  одной  из  подтем,  находя-
щейся в  разных частях исходного текста);

 • выделять  подтему  по  опорным  словам  в  частях 
исходного текста;

 • излагать  одну  из  подтем  исходного  текста  с  изме-
нением формы  лица рассказчика;

 • сохранять  логичность,  связность,  соответствие  за-
данной  теме  при  изложении  выбранных  материа-
лов исходного текста с  изменением формы лица.

Метапредметные:
регулятивные:

 • уметь  ставить  учебную  задачу  и  определять  по-
следовательность действий  по её  решению;

 • уметь  корректировать  результат  выполнения  дей-
ствий;

познавательные:
 • осмысливать цель  чтения;
 • применять  методы  информационного  поиска 
и  на ходить информацию в тексте;

 • анализировать  информацию  с  целью  определения 
существенных признаков;

 • осознанно  строить  речевое  высказывание  в  уст-
ной и  письменной  форме;

коммуникативные:
 • уметь слушать собеседника, вести беседу;
 • сотрудничать  в  группе  и  находить  общее  реше-
ние;

 • соблюдать  в  процессе  коммуникации  основные 
нормы устной речи, правила  речевого  этикета.

Личностные:
 • стремиться  к  самоопределению;  устанавливать 
связь  между  целью  учебной  деятельности  и  её 
мотивом;

 • эстетически оценивать содержание  информации;
 • уметь  выборочно  пересказывать  исходный  текст, 
относиться  к  этому  как  к  универсальному  спосо-
бу действий;

 • стремиться к  совершенствованию речи.

Межпредметные связи:  литература — текст учебной статьи по предмету  (на выбор); изобразительное  искусство.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 22.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Проводит  беседу  о  запомнившихся  осенних  впечатлениях;  привлекает  изо-
бразительные средства.

 • Организует  проверку  домашнего  задания  (подготовленное  чтение  текста 
В. Пе скова, определение темы, подбор заглавий). 

 • Делятся  впечатлениями  об  осени,  слушают  друг  друга,  рассматривают  репро-
дукции  (или  используют  другие  изобразительные  средства),  включаются 
в  беседу.

 • Выразительно  читают  текст,  определяют  тему,  анализируют  предложенные  за-
главия.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Мотивирует  реальными  учебными  и  жизненными  ситуациями  необходимость 
переработки информации.

 • Приводят  примеры  из  собственного  опыта:  на  каких  уроках  и  в  каких  ситуа-
циях  возникает  необходимость  выбирать  нужную  информацию  из  текста 
большего  объёма.
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 • Помогает определить учебную задачу урока и  сформулировать  тему.   • Определяют  учебную  задачу,  записывают тему.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  групповую  работу  по  составлению  алгоритма  выборочного  изло-
жения:
1)  обсудить  и  предложить  последовательность  действий  по  отбору  заданной 

информации;
2)  прочитать  и  проанализировать  памятку  «Как  писать  выборочное  изло-

жение»;
3)  проанализировать  текст  (из  учебника  литературы)  с  маркировкой  выбран-

ного материала, определить тему;
4)  проанализировать  текст  (из  учебника  по  другому  предмету)  с  маркиров-

кой выбранного  материала, определить тему.
 • Организует обсуждение работы  групп.

 • Корректирует итоги работы  групп, вводит понятие «подтема».
 • Организует  практическое  закрепление  алгоритма  на  материале  упр. 419,  420. 
Кратко  рассказывает  об  авторе,  объясняет,  как  пересказать  текст  от  3-го 
лица.

 • Организует  письменное  выполнение  выборочного  изложения  и  корректи-
ровку  работы. 

 • Работают по заданиям  в  группах.

 • Знакомят  с  результатами  работы  всех  учащихся.  Важно  соотнести  результаты 
собственного  понимания  алгоритма  действий  и  уже  разработанной  формы. 
Результат  работы  3-й  и  4-й  групп  представляет  собой  осмысление  выделения 
подтемы  (без термина).

 • Составляют  (корректируют) алгоритм работы над выборочным изложением.
 • Определяют  подтему,  по  опорным  словам  выделяют  части  текста,  в  которых 
описывается  листок  орешника,  проводят  словарную  работу,  перестраивают 
предложения,  изменяя  лицо. Устно пересказывают фрагмент  текста.

 • Пишут  изложение,  заслушивают  две-три  работы,  при  необходимости  само-
стоятельно корректируют изложения.

Подведение  итогов

 • Организует рефлексию.

 • Инструктирует  по  выполнению  интегрированного  домашнего  задания  (по  до-
говорённости  с  учителем-предметником):  выборочно  изложить  учебный  ма-
териал по какому-либо  предмету.

 • Самостоятельно  анализируют  свою  работу,  определяют  трудности,  с  которы-
ми удалось  справиться.

 • Определяют  степень готовности выполнить интегрированное задание.

Дополнительный материал:  тексты для работы  в  группах из учебников  литературы и  другого  предмета. 

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  выборочное  изложение  текста  упр. 420  (базовый  уровень)  либо  материала  по  другому  предмету 
(повышенный  уровень). 

Дополнительные творческие задания:  Выполнить задания  из сборника «Памятки речевых  умений».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 86

Тема:  Чередование звуков. Беглые гласные. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить знания о  составе  слова;
 • дать понятие о  чередовании гласных  и  согласных  букв в  разных морфемах;
 • учить определять морфемы в  словах с  чередованиями согласных и  гласных букв;
 • развивать  умение работать  со  схемой,  моделью  слова.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  видах  чередований  гласных  и  согласных 
звуков  в  корнях  слов,  об  отражении  некоторых 
чередований  на  письме:  согласных  звуков  в  корне 
слова,  гласных  о  и  е  с  нулём  звука  в  одной 
и  той же морфеме;

 • распознавать  чередования  согласных  звуков  и  бе-
глость  гласных  при  образовании  и  изменении 
слов;

 • подбирать  слова  с  чередующи мися  согласными 
и  беглыми гласными по образцу;

 • воспринимать  и  передавать  лингвистическую  ин-
формацию в  форме сказки. 

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, планировать  учебную  деятельность;

 • следовать требованиям  инструкции;
 • осуществлять самоконтроль;

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

 • извлекать  информацию  из  материалов  в  тексто-
вой  и  табличной  формах,  перекодировать  её 
и  группировать на других основаниях;

коммуникативные:
 • работать  в  команде,  коммуникативно  взаимодей-
ствуя с  одноклассниками  в  процессе  игры.

Личностные:
 • стремиться к самоопределению;
 • обогащать лексический запас;
 • проявлять  интерес  к  творческой  речевой  деятель-
ности.

Межпредметные связи:  любой  учебный предмет — формирование  универсальных  учебных  действий  по перекодированию  информации.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 22—26.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  письменный  тестовый  опрос  для  проверки  и  закрепления  прак-
тических  умений  определять  состав  слова,  графически  выделять  морфемы 
(использует  задания  для  диагностики  по  теме  в  пособии  «Диагностические 
работы» или аналогичные).

 • Организует  самопроверку  и  самоанализ  по  ответам,  фиксирует  правильность 
выполнения  теста.

 • Выполняют тестовую работу.

 • Сверяют ответы с  контрольным вариантом, выполняют самодиагностику.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  сопоставить  слова  с  корнями-омонимами  и  с  корнями  с  чередо-
ванием  (указать  однокоренные  слова:  водные ресурсы, водить за руку, раз-
вод мостов, курсы вождения). 

 • Выделяют  корни-омонимы  и  однокоренные  слова,  различающиеся  написа-
нием. Определяют  границы знания:  знаю — догадываюсь — не  знаю. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельное  изучение  информации  § 78  на  с. 23  и  §  79  на 
с. 24 — материал  для  наблюдений.  Предлагает  определить  тему  урока  и  учеб-
ню задачу.

 • Самостоятельно  читают  материал,  извлекают  необходимую  информацию, 
определяют  тему урока и  учебную  задачу.



—  179  —

 • Помогает  перевести  теоретическую  информацию  о  типичных  чередованиях 
в  русском  языке  из  табличной  формы  (упр. 421)  в  форму  лингвистического 
рассказа.

 • Организует письменное выполнение упр. 421  на перегруппировку примеров.
 • Организует  игру  в  командах  (упр. 423)  на  первичное  закрепление  практиче-
ского  умения  подбирать  слова  с  чередующимися  корнями  по  инструкции, 
данной в  задании.

 • Инструктирует  по выполнению аналогичной работы дома  (упр. 422).
 • Организует  первичное  закрепление  материала  на  выделение  беглых  гласных 
в  составе морфем (упр. 425) и  фронтальную проверку.

 • Организует  практическое  закрепление  материала  на  выделение  чередующихся 
и  беглых  гласных  в  морфемах  при  образовании  и  изменении  слов  (упр. 426) 
и  выборочную  проверку, диагностирующую понимание  учебного  материала.

 • Организует  чтение  по  ролям  сказки  Ф. Кривина  (упр. 430),  беседу  о  лингви-
стическом  содержании  сказки.  Предлагает  продолжить  сказку  устно  и — по 
желанию — письменно дома  (задание на выбор).

 • Знакомятся  с  примерами  чередований  в  корнях  слов,  передают  содержание 
в  форме  рассказа на лингвистическую  тему.

 • Письменно  выполняют задание  к  упражнению,  группируя  слова.
 • Разбиваются на команды, читают инструкцию, проводят игру.

 • Выявляют степень понимания  и  готовности к  выполнению задания.
 • Письменно  выполняют  упр. 425,  графически  выделяют  морфемы  с  беглыми 
гласными.  Делают  проверку,  выделяя  слова  с  чередованием  согласных  в  кор-
не, беглыми гласными при образовании слов и  их изменении.

 • Самостоятельно выполняют упр. 426, осуществляют самопроверку.

 • Читают  сказку  по  ролям,  отвечают  на  вопросы  учителя,  придумывают  про-
должение,  передавая  лингвистическое  содержание. 

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  самоконтроль.  • Дают оценку  своей  учебной  деятельности.

Дополнительный материал:  «Диагностические работы»,  задания  6—8 тестов по теме. 

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 426 в учебнике.

Дополнительные творческие задания:  Составить  кроссворд, используя слова с  чередующимися  гласными и  согласными.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 87

Тема:  Варианты  морфем. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить знания о  составе  слова;
 • дать понятие «варианты морфем», опираясь на знание  о  чередовании  звуков;
 • углубить понятие о  чередовании гласных  и  согласных букв в  разных морфемах;
 • формировать умение определять морфемы в  словах с  чередованиями  согласных и  гласных букв;
 • учить работать со схемой,  моделью  слова.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать содержание понятия «варианты морфем»;
 • различать  варианты  морфем  (корней,  приставок, 
суффиксов);  определять  в  вариантных  морфемах 
чередующиеся гласные и  согласные;

 • подбирать  слова  с  вариантами  морфем  к  указан-
ным  словам;

 • строить рассказ на лингвистическую тему.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу,  прогнозировать  этапы  учебной  деятельности 
и  результат;

 • следовать  требованиям  инструкции,  работая 
в  паре;

 • осуществлять взаимопроверку  и  самоконтроль;
познавательные:

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

 • извлекать  информацию  из  теоретического  мате-
риала  учебника;

коммуникативные:
 • работать  в  паре,  понимать  цель  учебной  деятель-
ности;

 • извлекать  и  предъявлять  информацию.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • обогащать лексический запас;
 • проявлять интерес к  речевой деятельности.

Межпредметные связи:  литература, природоведение, история — работа с  теоретическим  материалом  учебника:  составление плана, отбор материала для рассказа.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 26,  27; рабочая тетрадь  № 2, упр. 199. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  фронтальную  проверку  домашнего  задания  (упр. 422),  устанавли-
вает  практическое  умение  определять  состав  слова,  подбирать  слова  с  чере-
дованием  гласных  и  согласных  звуков  в  одной  морфеме,  фиксирует  трудно-
сти  обучающихся.  Подводит  к  выводу,  что  чередование  может  возникать  как 
при образовании новых,  так и  при изменении слов.

 • Проверяют  правильность  выполнения  задания,  обращают  внимание  на  вари-
анты  корня  при  подборе  слов  с  чередованием  (дорога — дорожка, придо-
рожный, у дороги  и  т. п.).  Приходят  к  выводу,  что  чередования  могут  воз-
никать при изменении  и  образовании слов.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  сопоставить  слова  с  чередованием,  включающим  беглость  гласно-
го  (можно  ли  считать  однокоренными  слова  собирать, соберу, сбор, со-
брать).  Подготавливает  усвоение  понятия  «варианты  морфем»  и  введение 
термина.  Проводит  пропедевтическую  подготовку  учащихся  к  теме  «Право-
писание корней с  чередованием гласных».

 • Решают  проблемную  задачу,  учитывая  лексическое  значение  слов  и  опираясь 
на  знания  о  чередованиях.  Выделяют  корни  с  чередованием  и / е / о / ноль 
звука, обращают внимание  на другие примеры  вариантов морфем.
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 • Просит сформулировать тему урока и  определить учебную  задачу.  • Формулируют  тему,  воспринятую  при  решении  проблемной  задачи  на  уровне 
осмысления и  понимания,  определяют, что нужно  сделать на уроке.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  найти  и  извлечь  информацию  об  определении  вариантов  морфем 
на с. 26 учебника.

 • Предлагает  дать  прогноз  и  выдвинуть  гипотезы,  какие  морфемы  могут  иметь 
варианты.  Организует  самостоятельное  наблюдение  языкового  материала  на 
с. 26,  27  для    подтверждения / опровержения  гипотезы.  (Следует  обратить  вни -
м а ние  на  не  вполне  обоснованный  пример  суффиксов  -як-, -ячк-  в  словах 
земляк, землячка, данный в  учебнике как вариант одного  суффикса.)

 • Организует  письменное  выполнение  упр. 431  на  выбор  слов  с  вариантами 
морфем; взаимопроверку.

 • Организует  в  парах  подготовку  рассказа  на  лингвистическую  тему  «Варианты 
морфем  в  русском  языке»  по  плану:  что  называется  вариантами  морфем,  ка-
кие  морфемы  имеют  варианты,  при  каких  условиях  проявляются  варианты, 
какие  примеры  это  подтверждают.  Акцентирует    внимание  на  способе  дей-
ствия — на каких ещё уроках он реализуется.

 • Предлагает  сделать  устное  сообщение  на  лингвистическую  тему  в  парах,  оце-
нить  ответы друг друга по критериям.

 • Организует  выполнение  работы  на  закрепление  умения  выделять  морфемы, 
в  том  числе  в  словах  с  вариантами  морфем:  1)  упр. 199  в  рабочей  тетради 
№ 2;  2)  упражнения  из  учебника  по  теме  урока,  не  выполненные  ранее  (на 
выбор учителя).  Организует взаимопроверку работ.

 • Самостоятельно  читают  материал,  находят  теоретическое  определение  вари-
антов морфем.

 • На  основании  знания  о  чередовании  гласных  и  согласных  выдвигают  гипо-
тезы  о  возможности  существования  вариантов  всех  морфем / всех,  кроме 
окончания  и  др.;  через  наблюдение  находят / не  находят  подтверждения  сво-
ей  гипотезе.

 • Письменно  выполняют  упражнение,  дают  графический  комментарий,  прово-
дят взаимопроверку.

 • Отвечают  на  вопросы,  подбирают  примеры,  структурируют  материал  и  со-
ставляют  рассказ  на  лингвистическую  тему.  Делают  вывод,  что  составление 
плана,  поиск  и  нахождение  материала  применяются  и  на  других  уроках — ли-
тературе, природоведении,  истории.

 • Делают сообщение,  оценивают  ответы друг  друга  в  парах.

 • Письменно  выполняют  упражнение,  выбирают  из  списка  предложенных  слов 
примеры с  чередованиями.  Проводят  взаимопроверку.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.
 • Инструктирует  по  домашнему  заданию  (составить  словарный  диктант  по 
теме урока для соседа по парте).

 • Дают оценку  успешности своей  работы в  паре.
 • Выявляют готовность к  выполнению.

Дополнительный материал: критерии  оценки  устного  ответа  (форма  для  учащихся) — «5  (пять)  „П“»:  правильность,  полнота,  последовательность,  примеры,  по-
яснения.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить диагностические  работы,  задание  9 по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи».

Дополнительные творческие задания: Нарисовать  дерево  вариантов  морфем  одного  слова,  где  ствол — слово,  а  ветви — варианты  морфем  (друг — дружить, 
друзья; ходить — хожу, хождение).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 88

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

Задачи:
 • углубить и  систематизировать  знания о  составе  слова;
 • формировать навык анализа структуры слова и  словообразовательного  анализа;
 • учить определять морфемы и  их значение в  устойчивых моделях  слов;
 • развивать  умение работать  со  схемой,  моделью  слова.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать порядок  морфемного  разбора слова;
 • применять  знания  и  умения  выделять  морфемы 
в  морфемном разборе;

 • знать  наиболее  частотные  модели  слов  и  значе-
ния  морфем в  них;

 • уметь  определять  связи  слов  по  значению  (семан-
тические)  при  выяснении  образования  слова 
и  разборе слов по составу;

 • выполнять  устно  и  письменно  морфемный  раз-
бор слова.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, прогнозировать  способ действия;

 • следовать требованиям  образца, инструкции;
 • осуществлять взаимопроверку  и  самоконтроль;

познавательные:
 • анализировать  и  классифицировать  языковой  ма-
териал  в  системе;

 • определять  последовательность  действий  аналити-
ческого  характера, работать по плану;

коммуникативные:
 • конструктивно  работать  в  паре  с  помощью  рече-
вой  коммуникации;

 • представлять  информацию  в  устной  и  письмен-
ной форме.

Личностные:
 • стремиться к личностному самоопределению;
 • обогащать речевой опыт;
 • проявлять интерес к  аналитической деятельности.

Межпредметные связи: математика, история — способы обобщения  теоретического  и практического  материала,  формы записи.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 27,  28;  рабочая тетрадь  № 2, упр. 202. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  взаимодиктант  в  парах  с  дополнительным  заданием:  выделить 
в  словах  вариантную морфему и  проверить работу товарища.

 • Пишут  диктант в парах, выделяют  морфему,  проверяют работу товарища.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  вспомнить,  обратившись  к  учебнику,  что  сделано  по  теме  «Мор-
фемика»,  обосновывает  необходимость  обобщения  перед  уроками  орфогра-
фии.  Предлагает  спрогнозировать  вариант  обобщения,  опираясь  на  опыт  из-
учения  раздела  «Фонетика».  Акцентирует  внимание  на  обобщении  материала 
на  других  уроках.  Предлагает  привести  примеры,  как  это  делается,  какие 
способы используются.

 • Просит сформулировать тему урока, определить учебную задачу.

 • Вспоминают,  с  какими  понятиями  познакомились,  чему  научились,  подводят 
предварительный  итог.  Предлагают  форму  обобщения:  функцию  обобщения 
реализуют  языковые  разборы.  Приводят  примеры  способов  обобщения  на 
уроках математики, истории.

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

 • Организует  знакомство  с  порядком  и  образцами  устного  и  письменного 
морфемного разбора на с. 27,  28 учебника.

 • Включает  в  систему  морфемного  разбора  словообразовательный  разбор,  зна-
комит  с  образцом  письменного  оформления.  (Словообразовательный  разбор 
целесообразно  объединять  с  морфемным,  так  как  он  помогает  осознать 
структуру слова.)

 • Организует  первичное  закрепление  умения  системно  анализировать  структу-
ру  слова  с  устным  объяснением,  с  записью  на  доске  и  в  тетрадях  при  вы-
полнении упр. 432.

 • Предлагает  для  тренировки  упр. 202  рабочей  тетради.  Организует  самопро-
верку  письменного  оформления  и  устный  разбор  слов,  в  которых  были  до-
пущены ошибки.

 • Организует  закрепление  аналитических  умений  на  материале,  осложнённом 
орфографическими  трудностями.  Акцентирует  внимание  на  практической 
значимости  вида  разбора.  Для  отработки  умения  использует  дополнительный 
материал к  уроку,  так как в учебнике только  одно упражнение.

 • Диагностирует умение производить морфемный разбор.

 • Знакомятся  с  планом  разбора,  читают  вслух  образец  устного  разбора  слов, 
анализируют  учебный  материал,  выявляют  степень  сложности  выполнения 
(определения  значения  морфем).

 • Анализируют запись образца,  записывают примеры  разбора слов.

 • Выполняют  упражнение  устно  и  письменно.  При  анализе  слов  применяют 
знания  по  морфемике  и  словообразованию.  Устно  комментируют  и  оценива-
ют правильность ответов.

 • Выполняют  упражнение,  применяют  знания  по  морфемике  и  словообразова-
нию  при  лингвистическом  анализе  слов.  Выполняют  самопроверку  и  анализ 
допущенных  ошибок.

 • Решают  орфографические  задачи,  опираясь  на  знание  морфемного  состава 
слова и  умение  производить  морфемный  и  словообразовательный разборы.

 • Выполняют диагностическую работу.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.
 • Инструктирует  по  домашнему  заданию  (подобрать  слова  для  тематического 
словарного  диктанта,  выполнить  морфемный  разбор  пяти  слов  на  выбор  уча-
щихся).

 • Оценивают  свою работу на уроке.
 • Выявляют готовность к  выполнению.

Дополнительный материал: Как знания о  морфемном  составе и  словообразовании  помогают в  практике правописания?

1. Объяснить, как  образовалось каждое слово,  вставить пропущенную  букву. Образец: хвастливый — это тот, кто хвастается, поэтому пишу букву а.
Слова  для работы: хв . стливый (хвост, хвастать); укр . щать (кроткий, краткий), пок . зать (коза, покажет), уд . вительный (дева, диво).

2. Сделать морфемный разбор и  аргументировать ответ, являются ли слова однокоренными.
Слова  для работы: летний — летучий, лебеда — лебединый, слизать — слизистый, купаться — закупать (товары), спать — спаять, заплата — зарплата.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить морфемный разбор слов:
1-й  вариант: заигрались, красноватый, снежинка.
2-й вариант: добренький, потерялись, вазочка.

Дополнительные творческие задания:
1.  Подобрать слова одной словообразовательной  модели,  например: вазочка, розочка, кофточка.
2.  Рассказать историю слова, морфемное строение которого в  современном  русском языке изменилось  (например, защита, подноготная, победа).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 89

Тема:  Правописание гласных  и  согласных  в  приставках. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить знания о  составе  слова;
 • формировать навык анализа структуры слова и  словообразовательного  анализа;
 • учить определять морфемы и  их значение в  устойчивых моделях  слов;
 • развивать  умение работать  со  схемой,  моделью  слова;
 • формировать навыки смыслового  чтения.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  правописания  гласных  и  соглас-
ных  в  приставках,  кроме  приставок  пре-  и  при- 
и  приставок на -з, -с;

 • знать  способ  проверки  гласных  и  согласных 
в  приставках по сильной позиции;

 • правильно  писать  слова  с  изученной  орфограм-
мой;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • пользоваться  способом  проверки  гласных  и  со-
гласных  в  приставках;

 • подбирать  однокоренные  слова  с  беглым  гласным 
в  приставках.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу;

 • выполнять взаимопроверку;
 • осуществлять самооценку;

познавательные:
 • выполнять просмотровое  и  изучающее  чтение;
 • анализировать  языковые явления;

коммуникативные:
 • конструктивно  реализовывать  учебную  деятель-
ность в  паре;

 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • обогащать лексический запас.

Межпредметные связи:  технология — тематический подбор  предметной  лексики.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 28,  29.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  в  парах  взаимопроверку  морфемного  разбора  слов,  самостоятель-
но  подобранных  для  тематического  диктанта.  Консультирует,  определяет  уро-
вень  владения  практическими  умениями,  выявляет  степень  осмысленности 
выполнения  задания и  характер затруднений.

 • Организует  опрос,  предлагает  диагностическое  задание  на  выявление  оста-
точных  знаний  о  правописании  приставок  разных  групп,  выявляет  степень 
готовности  изучения  материала  блоками  (не  изменяющиеся  на  письме  при-
ставки; приставки на -з, -с; приставки пре-, при-).

 • Проверяют  правильность  морфемного  разбора  в  работе  товарища,  при  обме-
не работами  выявляют собственные затруднения.

 • Вспоминают  группы  приставок,  написание  которых  определяется  разными 
правилами,  выполняют диагностическое задание.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает  определить  направление  изучения  темы,  исходя  из  реального  уров-
ня  знаний.  Предлагает  объяснить  необходимость  изучения  этого  материала 
(приставки  пишутся  не  так,  как  слышатся,  поэтому  необходимо  знать,  чем 
руководствоваться  на  письме),   сформулировать   общую   тему   для   цикла 
уроков.

 • Определяют,  насколько  необходимо  знать / углубить  знания  о  правописании, 
формулируют  тему  урока  («Правописание  гласных  и  согласных  в  пристав-
ках»;  «Правописание  приставок в  русском  языке»).
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельное  изучающее  (с. 28)  и  просмотровое  (с. 29)  чтение 
теоретического  материала  учебника  по  заданиям:  1)  определить  содержание 
материала  (о  какой  группе  приставок  сообщается);  2)  найти  информацию 
о  количественном  составе  приставок  этой  группы;  3)  выделить  новую  для 
себя информацию.

 • Организует  первичное  закрепление  умения  образовывать  слова  с  приставка-
ми,  опознавать  орфограмму  и  графически  комментировать  её  выбор 
(упр. 433).

 • Организует  выполнение  упр. 435  на  осмысление  и  устное  объяснение  про-
цессов  в  слове  при  приставочном  образовании.  Предлагает  дать  графический 
комментарий.

 • Организует  выполнение  упр. 436:  прочитать  пословицы,  выбрать  подходящие 
по теме, истолковать их смысл.  Консультирует по вопросам  орфографии.

 • Знакомятся  с  теоретическим  материалом,  обращают  внимание,  что  пристав-
ки  тоже  можно  проверять,  ставя  в  них  гласные  и  согласные  в  сильную  пози-
цию,  выделяют  образец  графического  обозначения  орфограммы.  Находят  ин-
формацию в  форме  опорной  записи на полях учебника.

 • Выполняют упражнение  письменно, выделяют орфограмму.

 • Образуют  однокоренные  глаголы,  производя  их  видовую  замену.  Фиксируют 
закономерность  возникновения  чередований  в  приставках  и  корнях  при  об-
разовании  слов.

 • Читают  пословицы  вслух,  рассказывают,  как  они  понимают  их  смысл.  Вы-
полняют упражнение  письменно, дают графический комментарий.

Подведение  итогов

 • Диагностирует  умение  учащихся  опознавать  слова  с  орфограммой  в  пристав-
ках, не изменяющихся на письме.

 • Организует  подведение  итогов,  инструктирует  по  выполнению  домашнего  за-
дания  (упр. 434).

 • Выполняют  диагностическую  работу,  выполняют  самопроверку,  дают  само-
оценку.

 • Выявляют степень готовности к  выполнению задания.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 2, упр. 205.

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнить тест «Четвёртый лишний»  (по морфемному  признаку):
1)  отчёт, отчий, оторвать, отъезд
2)  сразу,  подобрать,  здешний, надбровье
3)  ослепнуть, ослушаться, ослик, ослабший

Дополнительные творческие задания: Придумать рассказ по пословице  на тему «Труд. Отношение  к труду».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


