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Урок № 90

Тема:  Буквы з и  с на конце приставок. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить знания о  приставке как словообразующей морфеме;
 • познакомить  с  правилом написания приставок на -з, -с;
 • учить опознавать слова с  орфограммой;
 • учить выбирать буквы в  приставках в  зависимости от условий;
 • развивать  умение самоконтроля в  процессе  графического комментирования  орфограммы.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  написания  букв  з  и  с  на  конце 
приставок;

 • знать о  единообразном написании приставки с-;
 • знать словарные слова, представленные в  теме;
 • правильно  писать  слова  с  изученной  орфограм-
мой;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • правильно  писать  слова  с  непроверяемыми  бук-
вами.

Метапредметные:
регулятивные:

 • прогнозировать,  планировать  и  контролировать 
учебную  деятельность;

 • осуществлять взаимопроверку;
познавательные:

 • анализировать  языковые  явления,  классифициро-
вать  и  делать  выводы,  строить  рассуждение  по 
образцу;

 • структурировать  учебный  материал  и  знания  по 
предмету;

коммуникативные:
 • продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками 
и  с  учи телем,  в  том  числе  через  речевое  взаимо-
действие.

Личностные:
 • ставить перед собой цели;
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи:  технология — тематический подбор  предметной  лексики.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 29—32.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  определить,  на  каком  этапе  изучения  темы  находятся,  установить 
границы  знаний и  умений, которыми уже овладели.

 • Определяют,  на  каком  этапе  изучения  темы  находятся  (приставки  1-й  груп-
пы).  Делают  вывод,  что  знают  по  теме,  какими  необходимыми  умениями 
владеют.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  выполнить  работу,  аналогичную  домашней:  сгруппировать  слова 
с  приставками,  оканчивающимися  на  гласный  и  согласный  звук,  включив 
в  материал  диктанта  слова  с  приставками  на  -з, -с. Констатирует  необходи-
мость изучения  этой группы приставок, просит обозначить тему урока.

 • Записывают  слова  в  два  столбика,  выявляют  те,  которые  нельзя  записать  ни 
в  один  из  столбиков,  или  допускают  ошибку,  причисляя  их  к  словам  с  при-
ставками  1-й  группы.  Приходят  к  выводу  о  необходимости  выделения  этих 
слов  в  отдельную  группу,  определяют  их  опознавательный  признак  (оканчи-
ваются на -з, -с). Формулируют тему урока.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  определить  условия,  от  которых  зависит  выбор  буквы.  Организует 
проверку  гипотез.

 • Исследуют  учебную  ситуацию,  выдвигают  гипотезы  и  пробуют  проверить  их 
на практике. Формулируют вывод, к  которому пришли в  процессе проверки.
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 • Организует  самостоятельное  чтение  §  83  (в  случае  необходимости),  правил 
подтверждения / опровержения  гипотез.  Обращает  внимание  на  графическое 
обозначение орфограммы.

 • Организует  первичное  закрепление  учебного  материала  (упр. 437)  с  устным 
рассуждением  и  письменным  комментарием  условий  выбора  букв  в  пристав-
ке в  трёх словах на выбор.

 • Организует  совместное  планирование  деятельности:  определить  задачи  и  ус-
ловия  для  их  реализации.  Помогает  проанализировать  материал  учебника, 
классифицировать  упражнения  по  степени  сложности,  выбрать  упражнения, 
обязательные  для  выполнения  в  классе  и  дома,  для  дополнительной  трени-
ровки  и  диагностики.

 • Обращает  внимание  на  большое  количество  слов  на  полях,  предлагает  объяс-
нить  в  первую  очередь  написание  слов  в  трудных  случаях.  Организует  сло-
варную  работу.

 • Обращает  внимание  на  сложные  случаи  написания  приставок,  опираясь  на 
подбор  слов  из  упр. 438  (в  словах  бесшумный, бесчисленный и  др.,  где  на 
стыке приставки и  корня слышатся другие звуки).

 • Организует  выполнение  упр. 440  на  классификацию  слов  с  орфограммой  по 
вариантам,  взаимопроверку работ в  парах.

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 441.  Консультирует  в  процессе 
выполнения.

 • Помогает  подобрать  трудные  в  орфографическом  плане  слова  из  упр. 445 
(правописание  удвоенных согласных).

 • Знакомятся  с  материалом  наблюдений,  читают  правила,  делают  вывод  о  вер-
ности / неверности  собственных  прогнозов.  Объясняют  понимание  условной 
записи.

 • Строят  рассуждение,  устно  проговаривают  условия  выбора  орфограммы,  за-
писывают примеры, комментируют их  графически. 

 • Совместно  с  учителем  планируют  учебную  деятельность,  осознанно  выбирая 
индивидуальный  материал  для  закрепления правила правописания.

 • Пробуют  объяснить  правописание  слов  безвкусный, рассчитать, расчёт, 
расчётливый,  слушают объяснение учителя.

 • Анализируют  сложные  случаи,  опираясь  на  знания  фонетических  особенно-
стей  произношения  слов,  морфемного  состава,  выявляют  закономерности  под-
чинения общему правилу. Делают выборочный фонетический разбор слов.

 • Делают  упражнение,  классифицируя  слова  по  группам,  графически  коммен-
тируют выбор, выполняют взаимопроверку.

 • Выполняют упражнение,  графически  комментируют  орфограмму.

 • Выбирают слова и буквы в  словах,  осмысляя механизм  их образования.

Подведение  итогов

 • Диагностирует  умение  учащихся  осознанно  выбирать  орфограммы  (упр. 442). 
Предлагает  дополнить  список  тремя  словами  со  значением  действия  из  обла-
сти «Технология».

 • Организует подведение итогов.
 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 443).

 • Выполняют  диагностическую  работу.  Подбирают  слова  из  предметной  обла-
сти «Технология».

 • Самостоятельно анализируют свою работу на уроке.
 • Выявляют степень готовности к  выполнению упражнения.

Дополнительный материал:  рабочая  тетрадь  № 2,  упр. 205  (§  82);  электронное  приложение  к  учебнику  (тема  «Правописание  гласных  и  согласных  в  приставках. 
Буквы з и  с  в  приставках»).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  и  оценить  выполнение  упр. 442.

Дополнительные творческие задания:  Сделать тематическую подборку  слов из упражнений  учебника.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 91

Тема:  Буквы а — о  в  корне -лаг- / -лож-. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • познакомить  с  правилом выбора букв в  корне с  чередованием -лаг- / -лож-;
 • учить опознавать слова с  орфограммой;
 • учить выбирать буквы в  корне с  чередованием в  зависимости от условий;
 • развивать  умение самоконтроля при графическом комментировании  орфограммы;
 • формировать нормированную речь.

Планируемые результаты

Предметные:
 • понимать,  что  такое  чередование  и  почему  слова 
с  чередованиями  букв  требуют  особого  внима-
ния;

 • знать  правило  написания  букв  а — о  в  корне 
-лаг- / -лож-;

 • знать,  что  нельзя  пользоваться  проверочным  сло-
вом  при  написании  слов  с  чередованием  гласных 
в  корне;

 • правильно  писать  слова  с  изученной  орфограм-
мой;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • составлять устный текст по рисунку.

Метапредметные:
регулятивные:

 • прогнозировать,  планировать  и  контролировать 
учебную  деятельность;

 • выполнять взаимопроверку;
познавательные:

 • анализировать  языковые  явления,  классифициро-
вать,  делать  выводы,  строить  рассуждение  по  об-
разцу;

коммуникативные:
 • продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  учи-
телем;

 • выражать  своё  отношение  к  изображённому  на 
рисунке.

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

 • стремиться к  совершенствованию речи.

Межпредметные связи: математика — тематический подбор  слов, морфемный состав терминов.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 32—34.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Просит  прочитать  текст  (упр. 446),  определить,  что  хотел  сказать  автор. 
Предлагает  сгруппировать  слова  с  пропущенными  орфограммами  в  пристав-
ке  и  корне.  Актуализирует  умение  выделять  корень  и  подбирать  однокорен-
ные слова для проверки безударных гласных.

 • Читают  текст,  определяют  главную  мысль,  группируют  слова  с  орфограмма-
ми, вспоминают правило  проверки ударением безударных  гласных в  корне.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проверить  написание  слов  изл . гать, предл  . гать.  Предъявляет 
офографически  правильный  вариант  написания  (излагать — изложить, 
предлагать — предложить и  т. п.).  Провоцирует  выдвижение  гипотез.  Пред-
лагает сформулировать тему урока, определить учебную цель.

 • Пробуют  проверить  слова  подбором  однокоренных  слов  (изложен, предло-
жен).  Анализируют  предъявленный  учителем  материал,  приходят  к  выводу, 
что  проверять  ударением  такие  слова  нельзя,  так  как  в  корне  происходит  че-
редование  букв. Определяют  учебную  задачу урока,  формулируют  тему.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  решение  задачи,  выдвижение  и  поверку  гипотез.  В  случае  за-
труднения  напоминает  об  условии  выбора  согласных  з  и  с  в  приставках  (пе-
ред какими  согласными стоит  в  слове).

 • Исследуют  учебную  ситуацию,  выдвигают  гипотезы,  проверяют  их,  анализи-
руя запись слов. Выдвигают два условия выбора написания: наличие суффик-
са -а- и  букв г и  ж  в корне. Формулируют  вывод.
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 • Предлагает  самостоятельно  прочитать  правило  на  с. 33  как  подтвержде-
ние / опровержение  гипотез,  сравнить  условия  выбора  гласных,  данные 
в  правиле  (только  наличие / отсутствие  суффикса  -а-)  и  выдвинутые  в  ходе 
наблюдения  обучающимися.  Обращает  внимание  на  графическое  обозначе-
ние орфограммы.

 • Организует  первичное  закрепление  учебного  материала  (упр. 447)  с  устным 
рассуждением-объяснением  и  письменным  комментарием  условий  выбора 
букв  в  корне.  Акцентирует  внимание  на  сфере  использования  слов  с  этим 
корнем.

 • Акцентирует  внимание  на  сфере  использования  слов  с  корнем  -лаг- / -лож- 
в  русском  языке  (упр. 449)  и  в  математике  (сложение, слагаемое  и  др.).  Ин-
структирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 449).  Организует  рабо-
ту  в  парах:  подобрать  тематические  слова  и  словосочетания,  применяемые   
на уроках математики,  используя учебник математики.

 • Акцентирует  внимание  на  соблюдении  речевых  и  грамматических  норм:  не-
употребление  бесприставочного  глагола  с  корнем  -лож-  (кроме  ложиться); 
нормы  управления  в  словосочетаниях  (предположение  о чём?,  предполагать 
что?,  сложение чего с чем?,  сложить что с чем? и  др.).

 • Организует  работу  в  парах  по  рисунку  (упр. 450):  включение  глаголов  с  кор-
нем  -лаг- / -лож-  в  речь,  создание  текста.  Предлагает  прослушать  и  оценить 
несколько  рассказов  по  критериям  связности  и  употребления  в  рассказе 
слов с  изучаемой орфограммой.

 • Читают  правило,  сравнивают  свою  гипотезу  с  условиями  выбора  букв  в  пра-
виле,  делают  выводы  о  качестве  своего  решения  задачи.  Объясняют  понима-
ние условной записи  обозначения  орфограммы.

 • Устно  объясняют  условия  выбора  буквы  в  корне,  составляют  словосочетания, 
графически  выделяют  орфограмму.  Анализируют  речевые  модели  на  уро-
ках,  делают  вывод  о  частотном  употреблении  слов  с  этим  корнем,  например, 
на уроках русского языка, математики.

 • По  материалу  учебника  и  из  собственного  речевого  опыта  делают  тематиче-
скую  подборку  слов  и  словосочетаний.  Выявляют  степень  готовности  к  вы-
полнению домашнего  задания.

 • Слушают  учителя,  находят  синонимичные  замены  (класть, не клади),  со-
ставляют словосочетания  и  предложения.

 • Рассматривают  рисунок,  придумывают  предложения,  в  парах  создают  связ-
ный рассказ. Рассказывают классу, оценивают работы других.

Подведение  итогов

 • Диагностирует  умение  учащихся  образовывать  слова  приставочным  способом 
и  осознанно выбирать орфограммы (по упр. 448).

 • Организует подведение итогов.

 • Образуют слова приставочным  способом, выбирая орфограмму.

 • Самостоятельно анализируют свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 2, упр. 209.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  и оценить  упр. 448.

Дополнительные творческие задания:
1.  Придумать  лингвистическую сказку о  корнях с  чередованием.
2.  Составить словарный диктант по орфографической теме.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 92

Тема:  Буквы а — о  в  корне -раст-(-ращ-) / -рос-. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • познакомить  с  правилом выбора букв в  корне с  чередованием -раст-(-ращ-) / -рос-;
 • учить распознавать слова с  орфограммой;
 • учить выбирать буквы в  корне с  чередованием в  зависимости от условий;
 • развивать  умение самоконтроля при графическом комментировании  орфограммы;
 • формировать нормированную речь.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  выбора  букв  а — о  в  корне 
-раст-(-ращ-) / -рос-;

 • знать слова-исключения;
 • знать,  что  нельзя  пользоваться  проверочным  сло-
вом  при  написании  слов  с  чередованием  гласных 
в  корне;

 • правильно  писать  слова  с  изученной  орфограм-
мой;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • составлять текст по опорным предложениям.

Метапредметные:
регулятивные:

 • прогнозировать,  планировать  и  контролировать 
учебную  деятельность;

 • проводить  взаимопроверку;
познавательные:

 • анализировать  языковые  явления,  классифициро-
вать  их,  делать  выводы,  строить  рассуждение  по 
образцу;

 • самостоятельно  выделять  и  формулировать  по-
знавательную  цель;

 • переводить  информацию,  данную  невербально, 
в  словесный ряд;

коммуникативные:
 • продуктивно  взаимодействовать  со  сверстниками 
и  учителем.

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

 • совершенствовать  использование  норм  языка 
и  речи.

Межпредметные связи:  введение в  биологию,  география, природоведение — морфемный анализ  тематических  слов, в  том числе терминов. 

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 34—37.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  опрос-беседу  по  изученному  материалу.  Актуализирует  умение 
выделять  и  классифицировать  слова  с  проверяемыми  и  чередующимися  глас-
ными  (на  изученном материале).

 • Отвечают  на  вопросы  учителя,  классифицируют  слова  по  признаку  «непрове-
ряемые / проверяемые / чередующиеся  гласные  в  корнях»,  приводят  примеры 
(из домашнего  задания).

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  запись  слов  с  чередованием  в  корне 
-раст-(-ращ-) / -рос-,  сделать  вывод,  к  какому  разряду  корней  от носится 
данный  корень,  определить  уровень  своего  знания  правописания  слов  с  этим 
корнем.

 • Предлагает  определить  учебную  задачу,  сформулировать  тему  урока,  сплани-
ровать учебную деятельность.

 • Анализируют  материал,  приходят  к  выводу,  что  в  примерах  представлен  ко-
рень  с  чередованием  букв,  правописание  слов  с  этим  корнем  ранее  не  изу-
чалось.

 • Определяют  учебную  задачу  урока,  формулируют  тему,  предлагают  план  учеб-
ной  деятельности:  выяснить,  от  чего  зависит  выбор  гласной  (правило),  вы-
полнить тренировочные  упражнения, выявить знания  и  умения.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  ознакомиться  с  языковым  материалом  для  наблюдения  (с. 34 
учебника),  перевести  информацию  из  табличной  формы  в  словесную,  сфор-
мулировать  правило.

 • Предлагает  сопоставить  вывод,  сделанный  самостоятельно,  и  правило 
в  учебнике  (на  с. 35).  Дополняет  список  слов-исключений,  зафиксированных 
в  правиле (Ростов, Ростислав, ростовщик).

 • Организует  первичное  закрепление   учебного   материала   (упр. 451),   предла-
гает   дать   устное   рассуждение-объяснение   и   графический   комментарий  ор-
фограммы.  Обращает  внимание  на  лексическое  значение  слов  с  корнем 
-раст- (-ращ-) / -рос- и на сферу их использования.

 • Предлагает  просмотреть  дидактический  материал  в  учебнике  и  подумать,  на 
каких  уроках  и  при  изучении  каких  тем  часто  используются  слова  с  этим 
корнем.  Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (проанализиро-
вать  теоретический  материал  учебников,  выяснить,  где  используются  данные 
слова).

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 453  по  вариантам  (1-й  вариант 
выписывает  слова  с  корнем  -раст- (-ращ-); 2-й  вариант — с  корнем  -рос-) 
и  взаимопроверку  в  парах.  Обращает  внимание  на  лексическое  значение 
слов с этим корнем и на сферу их использования.

 • Предлагает  создать  текст,  используя  вспомогательный  материал 
упр. 454 — рисунки и  предложения.

 • Предлагает  в  парах  устно  подготовиться  к  диктанту  (упр. 456),  проводит  про-
верку, выборочно используя материал упражнения.

 • Исследуют  языковой  материал  в  таблице,  определяют,  от  чего  зависит  напи-
сание.  Составляют  текст  о  выборе  гласных  в  корне  в  зависимости  от  после-
дующих  букв.

 • Сопоставляют правило  и  свой  вывод, учитывают дополнение учителя.

 • Устно  объясняют  условия  выбора  букв,  записывают  слова,  графически  выде-
ляют  орфограмму.  Вспоминают,  что  слова  с  таким  корнем  используются  на 
уроках введения  в биологию, природоведения.

 • Просматривают  материал  учебника,  делают  вывод,  что  слова  с  этим  корнем   
чаще  встречаются  на  уроках  географии,  биологии.  Выявляют  степень  готов-
ности выполнить домашнее  задание.

 • Выполняют  работу  по  вариантам:  выбирают  слова  с  соответствующим  кор-
нем,  графически  комментируют  выбор  чередующейся  буквы.  Выполняют  вза-
имопроверку,  оценивают  работу  товарища  по  норме:  «5» — нет  ошибок, 
«4» — одна  ошибка,  «3» — две-три  ошибки,  не  справился — больше  трёх  оши-
бок.  Отмечают  использование  данных  слов  на  уроках  введения  в  биологию, 
природоведения.

 • Рассматривают  рисунки  и  опорную  запись.  Создают  устный  текст  по  опор-
ным моделям  предложений,  записывают два распространённых предложения.

 • Обсуждают  и  консультируют  друг  друга,  пишут  словосочетания  под  диктовку 
учителя.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.  • Анализируют свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, ч. 2,  упр. 211, 212.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 456.

Дополнительные творческие задания:
1.  Нарисовать рисунки на тему «Кто  и  что может вырасти».
2.  Составить словарный диктант по орфографической теме.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



—  192  —

Урок № 93

Тема:  Буквы ё — о  после шипящих в  корне. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • познакомить  с  правилом написания букв ё — о  после шипящих  в  корне слова;
 • учить распознавать слова с  орфограммой;
 • учить выбирать буквы в  корнях после  шипящих;
 • развивать  умение самоконтроля при графическом комментировании  орфограммы.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  написания  букв ё — о  после  шипя-
щих  в  корне;

 • знать  способ  действия  для  проверки  правильно-
сти выбора  букв;

 • знать,  как  пишутся  слова  с  непроверяемыми  без-
ударными  гласными после  шипящих;

 • находить  и  правильно  писать  слова  с  изученной 
орфограммой;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ного написания;

 • правильно  писать  слова  с  непроверяемыми  глас-
ными  после шипящих в  безударном положении.

Метапредметные:
регулятивные:

 • контролировать,  оценивать  и  корректировать 
свою учебную  деятельность;

познавательные:
 • формулировать  проблему  и  определять  познава-
тельную цель;

 • анализировать  языковые  явления,  классифициро-
вать  и  делать  выводы,  строить  рассуждение  по 
образцу;

 • самостоятельно  находить  информацию;

коммуникативные:
 • продуктивно  взаимодействовать  со  сверстниками 
и  учителем.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • обогащать словарный запас;
 • совершенствовать свою речь.

Межпредметные связи:  литература — стихотворение С. Михалкова  «Данила  Кузьмич».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 37,  38;  рабочая тетрадь  № 1, ч. 2,  упр. 214—216.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  тест  на  изученные  орфограммы — гласные  в  корнях  слов:  прове-
ряемые,  непроверяемые,  чередующиеся.  Организует  самопроверку  по  кон-
трольному  варианту,    помогает  определить  причины,  из-за  которых  были  до-
пущены  ошибки  (см.  лист  самоанализа).  Спрашивает,  какими  умениями 
и  знаниями  должен  владеть  пишущий.  Актуализирует  в  сознании  обучаю-
щихся  осмысление  значимости  умений  и  знаний,  которые  необходимы 
в  практике  письма.

 • Выполняют  тест,  проверяют  правильность  по  контрольному  варианту,  прово-
дят  самоанализ.  Делают  вывод  о  значимости  умения  определять  морфему, 
в  которой  находится  орфограмма,  опознавать  корни  с  чередованием,  исполь-
зовать  правила,  которые  определяют  выбор  гласной  в  корнях  с  проверяемы-
ми, непроверяемыми  и  чередующимися гласными.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  название  §  86,  материал  для  наблюдений  на 
с. 37  учебника,  сформулировать  проблему  (задать  вопрос)  по  теме,  ответить 
на вопрос, опираясь на материал для наблюдений.

 • Анализируют  языковой  материал,  приходят  к  выводу  о  несовпадении  произ-
ношения  и  написания,  пробуют  самостоятельно  сформулировать  вопрос  (Ка-
кая  буква  пишется  после  шипящих  под  ударением  в  корне  слова?),  отвечают 
на него.



—  193  —

Организация  познавательной  деятельности

 • Знакомит  с  правилом,  оговаривая,  что  слов  с  буквой  о  после  шипящих 
в  корне  под  ударением  больше,  чем  приведено  в  правиле  в  качестве  исклю-
чений,  приводит  примеры:  изжога, обжора, чопорный, артишок.  Пред-
лагает  решить  учебную  задачу:  на  материале  упр. 457  найти  способ  дейст-
вия,   с   помощью   кото рого  можно  точно  выбрать  гласную.  Помогает  сделать 
вывод.

 • Организует  закрепление  материала  выполнением  упр. 214  в  рабочей  тетради 
(или  аналогичного  с  включением  слов  с  буквой о  после  шипящих  под  ударе-
нием).

 • Предлагает  проанализировать  задание  и  языковой  материал  упр. 459,  вы-
явить  закономерность  в  написании  о  в  словах,  представленных  без  пропуска 
буквы.  Организует  словарную работу и  выборочное выполнение  упражнения.

 • Предлагает  выполнить  упр. 216  в  рабочей  тетради:  по  толкованию  определить 
и  записать  слово  с  изученной  орфограммой.  Организует  самопроверку  по 
образцу  ответов,  анализ  допущенных  ошибок.  Предлагает  похожую  работу 
в  форме кроссворда в  качестве домашнего задания.

 • Читают  вслух  правило,  слушают  комментарий  учителя,  выражают  готовность 
решить  задачу.  Выполняют  упражнение,  подбирая  к  словам  с  е  в  корне  сло-
ва  с  ударной  буквой  ё.  Выявляют  закономерность:  ё  пишется  в   тех  словах, 
у  которых  в  безударном  положении  пишется  е. Определяют  способ  дейст вия: 
подобрать  однокоренное  слово  с  буквой  е.  Выясняют,  что  к  словам  с  бук-
вой  о  подобрать  такие пары нельзя.

 • Выполняют упражнение,  графически  объясняют орфограмму.

 • Исследуют  языковой  материал,  приходят  к  выводу,  что  представленные  сло-
ва — иноязычного  происхождения  и  буква  в  них  безударная.  Выполняют 
упражнение,  составляя словосочетания или предложения с этими словами.

 • Выполняют  упражнение,  проверяют  правильность  выполнения,  анализируют 
свою работу.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностическую  работу  в  форме  буквенного  диктанта  (на  матери-
але упр. 215 рабочей тетради).

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 458).
 • Организует подведение итогов.

 • Пишут  буквенный диктант, выполняют    проверку.

 • Выявляют готовность выполнить упражнение или творческое задание.
 • Анализируют свою работу на уроке.

Дополнительный материал:
1.  Лист самоанализа:
Допустил  ошибки,  потому  что:  а)  не  овладел  умением  выделять  морфемы;  б)  не  знаю  корни  с  чередованием;  в)  не  умею  подбирать  проверочные  слова;  г)  не 
знаю  правила.
2.  Стихотворение  С. Михалкова  «Данила  Кузьмич»:  самостоятельно  прочитать,  найти  слова  с  орфограммами  «буквы  а — о в  корнях  с  чередованием»,  «о — ё  по-
сле шипящих  в  корне слова».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 215  в рабочей  тетради  № 1, ч. 2.

Дополнительные творческие задания:
1.  Составить диктант,  включив в него как можно  больше   слов с  изученной  орфограммой (для  сборника «Занимательные  диктанты»).
2.  Составить кроссворд по теме.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 94

Тема:  Буквы и — ы после ц. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • познакомить  с  правилом написания букв и — ы после ц;
 • учить распознавать слова с  орфограммой;
 • учить выбирать буквы после ц  в  разных частях слова;
 • развивать  умение самоконтроля при графическом комментировании  орфограммы;
 • развивать  навыки смыслового  чтения и  работы с  информацией.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  написания  букв  и — ы  после  ц 
в  корнях,  в  словах  на  -ция,  в  окончаниях  и  суф-
фиксах;

 • знать слова-исключения;
 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • правильно  писать  слова  с  изученной  орфограм-
мой;

 • различать  написания  буквы  е  после  ц  в  корне, 
проверяемой  ударением,  и  букв  и — ы  после  ц 
в  разных частях слова;

 • озаглавливать текст;
 • создавать текст на лингвистическую тему;
 • находить  в  словаре информацию о слове.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить перед  собой цели;
 • контролировать,  оценивать  свою  учебную  дея-
тельность;

познавательные:
 • самостоятельно  формулировать  проблему  и  опре-
делять  познавательную  цель;

 • находить  информацию  в  разных  источниках,  пе-
рекодировать  её  в  словесную  форму,  использо-
вать с  другой целью;

 • анализировать  языковые  явления,  классифициро-
вать и  делать  выводы;

коммуникативные:
 • продуктивно  взаимодействовать  со  сверстниками 
и  учителем.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • обогащать словарный запас;
 • учиться    использовать    возможности    русского 
языка.

Межпредметные связи: математика, литература,  география,  природоведение — морфемный состав тематических  слов, в  том числе терминов.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 38—41.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  проведение  диктанта  из  слов,  подобранных  из  домашнего  зада-
ния  (упр. 458),  самоконтроль  с  помощью  графического  комментария  орфо-
грамм.

 • Предлагает  вспомнить  состав  слова,  сделать  морфемный  разбор  слов  из  дик-
танта, которые состоят  из приставки, корня, суффикса  и  окончания.

 • Поочерёдно  диктуют  самые  трудные  слова  из  домашнего  задания,  записыва-
ют их, выделяют орфо граммы.

 • Делают морфемный разбор слов, проверяют по образцу.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  информацию  на  с. 38,  39  учебника  (до  прави-
ла)  и  найти в  ней проблемный вопрос.

 • Просит сформулировать тему урока,  определить учебную задачу.

 • Читают  и  анализируют  информацию,  находят  вопрос  и  формулируют  его  как 
проблемный:  В  каких  случаях  пишется  и  или  ы  после  ц,  от  чего  зависит  вы-
бор букв после ц?

 • Формулируют тему, определяют  учебную  задачу.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельное  изучение  правила  написания  букв  и — ы  после 
ц:  прочитать  правило,  ознакомиться  с  таблицей  (упр. 461).  Помогает  переве-
сти информацию из табличной формы в текстовую.

 • Помогает  использовать  информацию  в  начале  параграфа  в  качестве  вступле-
ния  в  рассказе  на  лингвистическую  тему.  Оценивает  успешность  построения 
текста.

 • Организует  анализ  содержания  учебного  материала:  просмотровое  чтение 
и  выделение  упражнения,  предупреждающего  появление  ошибок  из-за  не-
внимательности в  опознавании корня  (упр. 464).

 • Организует  закрепление  материала  (упр. 463)  с  обязательным  графическим 
комментарием  орфограммы.  Проводит  фронтальную  проверку.  Просит  на-
звать слова, являющиеся ключевыми на уроках по другим предметам.

 • Предлагает  прочитать  и  озаглавить  текст  упр. 465.  Провоцирует  интерес 
к  истории слов.

 • Организует  работу  с  этимологическим  словарём.  Предлагает  по  аналогии 
объяснить слова цикл, цифра, циклон, цитата, цитрус.

 • Организует  в  малых  группах  составление  кроссворда  с  использованием  мате-
риала  упр. 218  рабочей  тетради.  Помогает  перевести  информацию  упражне-
ния  и  информацию  об  истории  слов  в  форму  кроссворда.  Предлагает  завер-
шить работу дома.

 • Читают  правило,  анализируют  таблицу,  используя  теоретический  материал 
и  примеры, строят связный ответ.

 • Второй  раз  просматривают  текст,  выстраивают  начало  рассказа  (Звук  ц  не 
имеет  пары  по  мягкости,  поэтому  всегда  произносится  твёрдо.  Но  после  ц 
пишутся  и  буква  ы, и  буква и). Создают текст  на лингвистическую тему.

 • Просматривают  упражнения  и  задания  к  ним,  находят  упражнение,  в  кото-
ром  наряду  со  словами  с  изучаемой  орфограммой  даются  слова  с  проверяе-
мой гласной корня. Называют эти слова, подбирают к  ним проверочные.

 • Выполняют  упражнение,  графически  объясняют  орфограмму.  Составляют 
предложения  со  словами  или  словосочетаниями.  Называют  слова  из  других 
предметных областей.

 • Читают  текст  вслух,  предлагают  названия,  устно  объясняют  пропущенные 
орфограммы.

 • Читают  словарные  статьи,  делают  сообщения.  Формулируют  вывод,  что  но-
вого  узнали.

 • Составляют  задания  к  кроссворду,  продумывают  его  техническое  оформле-
ние.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую тестовую работу,  организует проверку.
 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 462).
 • Организует подведение итогов.

 • Выполняют задания  теста, проверку.
 • Выявляют степень готовности к  выполнению задания.
 • Анализируют свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  рабочая  тетрадь  № 1,  ч. 2,  упр. 217;  электронное  приложение  к  учебнику  (тема  «Правописание  букв  а — о в  корнях  с  чередованием, 
ё — о  после шипящих в  корне слова, и — ы после ц»).

Диагностика достижения планируемых результатов: Указать лишнее  слово в  каждом  ряду:
1)  ц.нга,  ц.ленаправленно, панц.рь, нарц.сс
2)  нац.я,  борц., куц.й, у  гостиниц.

Дополнительные творческие задания:
1.  Составить диктант, включив в него как можно  больше  слов с  изученной  орфограммой (для  сборника «Занимательные  диктанты»).
2.  Узнать  историю слов с  данной орфограммой.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 95

Тема:  Повторение. Тип:  обобщение  и  систематизация  знаний.

Задачи:
 • повторить и  обобщить теоретические основы  раздела «Морфемика. Орфография. Культура речи»;
 • обобщить правила написания слов с  изученными в  разделе  орфограммами;
 • закрепить способы действий при выполнении заданий  практического  характера;
 • развивать  навыки смыслового  чтения и  работы с  информацией.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы  по 
разделу  «Морфемика.  Орфография.  Культура 
речи»;

 • контролировать  способы  действия  по  морфемно-
му  анализу слов;

 • анализировать  изученный  материал,  представлен-
ный в  табли це;

 • восполнять  недостающие  элементы  содержания 
собственными примерами.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить перед  собой учебные  цели;
 • контролировать,  оценивать  и  корректировать 
свою учебную  деятельность;

познавательные:
 • пользоваться  техникой просмотрового чтения;
 • находить  информацию,  перекодировать  её,  ис-
пользовать  в  другой форме;

 • анализировать  языковые  явления,  классифициро-
вать их, делать  выводы;

коммуникативные:
 • продуктивно  взаимодействовать  в  группе  со  свер-
стниками.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • обогащать жизненный  и речевой опыт.

Межпредметные связи:  литература, введение в  биологию, природоведение — морфемный состав тематических  слов, в  том числе терминов.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 41—43.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  в  группах.  Предлагает  просмотреть  параграфы  раздела 
«Морфемика.  Орфография.  Культура  речи»,  помогает  определить  содержание 
изученного  материала  и  ответить  на  1-й  контрольный  вопрос  в  конце  разде-
ла  (с. 41).

 • Выполняют  просмотровое  чтение,  вспоминают,  что  изучали  в  разделе,  гото-
вят обобщающее  информационное сообщение — ответ на вопрос.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  сформулировать  учебную  задачу  урока  повторения  и  подго- 
товки  к  диктанту,  выделить  важные  для  себя  вопросы  (не  очень  хорошо   
понял / не  знаю / не  умею),  определить,  как  организовать  проверку  и  испра-
вить собственные недочёты.

 • Читают  контрольные  вопросы,  проводят  самоанализ,  выделяют  значимые  для 
себя  вопросы,  выражают  готовность  целенаправленно  повторить  материал 
раздела.  Определяют  общую  учебную  задачу  и  направление  собственной  дея-
тельности.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  беседу  на  повторение  базовой  теоретической  части  раздела  (2,  4, 
5-й  вопросы).

 • Отвечают  на  вопросы,  готовят  примеры  в  группе,  осуществляют  самокоррек-
цию.
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 • Организует  закрепление  способов  действия,  предлагает  группам  задания  на 
морфемный  разбор  слов  с  устным  обоснованием  того,  как  находить  значи-
мые  части  слова  (в  предложенном  материале — примеры  слов  с  чередования-
ми  согласных, с беглыми гласными  в  разных частях слова).

 • Организует  повторение  и  обобщение  материала  по  орфографическим  темам. 
Предлагает  проанализировать  в  группе  упр. 466  учебника  по  содержанию 
обобщённого  в  таблице  материала,  письменно  выполнить  упражнение  и  до-
полнительное  задание:  подобрать  и  записать  свой  пример  вместо  неправиль-
но записанного в  таблице.

 • Предлагает  для  работы  в  группе  раздаточный  материал,  восполняющий  про-
бел  по  орфографии,— предложения,  аналогичные  по  структуре  предложениям 
контрольного  диктанта,  включающим  слова  на  орфограммы  «о — ё  после 
шипящих»  и  «и — ы после ц». Оказывает консультативную  помощь.

 • Организует  работу  с  отрывком  из  рассказа  К. Паустовского  «Приточная  тра-
ва»  (упр. 467)  устную  (прочитать  вслух,  определить  тему,  стиль  и  тип  речи, 
озаглавить)  и  письменную  (зрительный  диктант  с  графическим  объяснением 
пропущенных  букв  и  объяснением  пунктуации).  Стимулирует  интерес  к  цвет-
ку, кратко пересказывая рассказ Паустовского о  «приточной  траве».

 • Организует  чтение  текста  М. Пришвина.  Предлагает  подумать  и  обсудить 
в  группе,  как  связаны  отрывки  из  рассказов  двух  писателей,  высказать 
в  группе  своё  (аргументированное)  мнение  о  выводе,  который  формулирует 
Пришвин в  отрывке.

 • Выполняют  морфологический  разбор  слов,  объясняют,  что  надо  делать,  что-
бы  выделить  морфемы,  анализируют  случаи  с  чередованиями  согласных, 
с  беглыми гласными в  разных частях слова.

 • Работают  с  информацией  в  таблице,  определяют,  какой  материал  не  вклю-
чён  в  содержание  (нет  примеров  на  орфограммы  «о — ё  после  шипящих» 
и  «и — ы  после  ц»),  вспоминают  и  проговаривают  в  группе,  что  нужно  сде-
лать,  чтобы  правильно  написать  слово  с  орфограммой.  Находят  слова,  не-
правильно  распределённые  в  таблице,  выполняют  упражнение  письменно, 
добавляя  свой  пример вместо примера, неправильно занесённого  в  таблицу.

 • Выполняют  работу:  вставляют  и  объясняют  пропущенные  орфограммы 
и  знаки препинания.  Коллективно решают возникающие проблемы.

 • Читают  текст,  проводят  в  группе  его  тексто-  и  речеведческий  анализ,  пред-
лагают  и  обсуждают  названия.  Слушают  сообщение  учителя,  выдвигают 
предположения,  где  можно  получить  научную  информацию  об  этом  цветке, 
выявляют  источники  информации,  в  том  числе  урок  природоведения.  Вы-
полняют письменную  часть работы.

 • Читают  текст,  устно  определяют  его  тему,  озаглавливают.  Обсуждают,  какую 
мысль  хотел  донести  до  читателя  автор.  Рассуждают  о  внутренней  связи  двух 
текстов.  Высказывают  своё  согласие / несогласие  с  мнением  М. Пришвина 
и  аргументируют его.

Подведение  итогов

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 460,  469  на  выбор 
как  подготовка к  контрольному  диктанту).

 • Организует подведение итогов работы  в  группе.

 • Выявляют степень готовности к  выполнению задания.

 • Оценивают  работу  группы и свою.

Дополнительный материал: Карточка для работы в  группе:
Прочитать предложения, вставить пропущенные буквы и  знаки препинания.  Объяснить  графически свой  выбор:
1)  Я  ш . л  вдоль  забора  услышал  ш . рох  и  заглянул  в  щ . лку.  Птенец  с  ж . лтым  пушком  на  голове  и  ш . коладным  клювиком  бе . помощно  барахтался  на  земле  а  на 

заборе сидела ч . рная кошка.
2)  Щ . нок любил спать в  кустах акац.и но нахальные ц . плята  мешали  и  он страдал. 

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выявить успешность работы группы (лист контроля).

Дополнительные творческие задания: Составить  тест из двух-трёх заданий  по теме раздела.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 96

Тема:  Контрольный диктант. Тип: контроль и  оценка.

Задачи:
 • проверить  знания по изученному материалу и  умения применять  полученные  знания  в  условиях  контроля;
 • проверить  и  определить уровень владения способами  действий;
 • формировать навык самоконтроля в  процессе письма.

Планируемые результаты

Предметные:
 • проверить  практическое  усвоение  темы  раздела 
«Морфемика.  Орфография.  Культура  речи» 
в  форме слухового диктанта;

 • контролировать  способы  действия  в  процессе 
письма.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить перед  собой учебные  цели;
 • контролировать,  проверять  и  корректировать  свою 
деятельность  в процессе  письма;

познавательные:
 • самостоятельно  анализировать  языковые  явления, 
делать  выбор;

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

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

 • обогащать личностный опыт.

Межпредметные связи:  литература — журнал, журнальные  рубрики и статьи  (текст диктанта).

Ресурсы урока:  контрольный диктант с  грамматическим заданием.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Сообщает цель урока и  учебную задачу.  • Настраиваются,  готовятся к  прослушиванию текста диктанта.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Инструктирует  (напоминает)  о  том,  как  целесообразно  организовать  свою 
деятельность во время прослушивания текста и  его диктовки.

 • Выявляют готовность к  выполнению работы.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  диктант:  читает  текст,  выясняет  понимание  содержания  и  смысла 
незнакомых слов, диктует по предложениям и  смысловым фразам.

Диктант
Дачный посёлок располагался почти в лесу, и поэтому лесные гости 

часто заходили к людям. У соседа вместе с домашними цыплятами под-
растали дикие утята, а у нас на всё лето поселился ёжик.

Он пришёл однажды ночью, потыкался чёрным носиком в кошкину 
миску и остался. Днём отсыпался под шкафом на старенькой циновке, 
ночью охотился. Мы ложились спать, но часто просыпались от шороха, 
пыхтенья, топота маленьких ножек. Мы терпели беспокойного посто-
яльца, ведь ёж расправился со всеми мышами в доме. А однажды

 • Слушают и  записывают текст. Проверяют каждое предложение.
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в зарослях кустов поймал змею. Ночью подтаскивал к дому тяжёлые 
яблоки, разбрасывал их у крыльца и прятался. На рассвете мы находили 
эти подарки из собственного сада.

Из журнала «Юный натуралист» (105 слов).

 • Предлагает выполнить  грамматическое задание.

1-й вариант:
1.  Озаглавьте текст.
2.  Сделайте морфемный разбор слова ёжик.
3.  Выпишите  из  диктанта  слово  с  чередующейся  гласной  в  корне 

-лаг- // -лож-,  графически объясните орфограмму.
4.  Объясните  графически  расстановку  знаков  препинания  в  предложении 

Он пришёл однажды ночью...

2-й вариант:
1.  Озаглавьте текст.
2.  Сделайте морфемный разбор слова носик.
3.  Выпишите  из  диктанта  слово  с  чередующейся  гласной  в  корне 

-раст-(-ращ-) // -рос-,  графически объясните орфограмму.
4.  Объясните  графически  расстановку  знаков  препинания  в  предложении 

Ночью подтаскивал к дому...

 • Организует самопроверку диктанта и  грамматического задания.

 • Выполняют грамматическое  задание.

 • Проверяют весь  диктант.

Подведение  итогов

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

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

Дополнительный материал: журнал «Юный натуралист».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  диктант и  грамматическое  задание.

Дополнительные творческие задания:  Рассказать о любимых и известных детских журналах.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 97

Тема:  Работа  над  орфографическими  и  пунктуационными  ошибками,  допу-
щенными  в  контрольном  диктанте.

Тип: контроль, оценка  и  коррекция.

Задачи:
 • учить анализировать свою работу;
 • учить исправлять ошибки, применять знания на письме;
 • закреплять  знания и  умения по теме.

Планируемые результаты

Предметные:
 • выявить пробелы в  знаниях и  исправить ошибки;
 • выявить  недочёты  в  умении  делать  морфемный 
анализ слов и  произвести коррекцию;

 • выполнить задания в  тестовой форме.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить перед  собой учебные  цели;
 • осознавать качество и  уровень  усвоения  знаний;
 • контролировать,  оценивать  и  корректировать  свою 
работу при исправлении  ошибок;

познавательные:
 • анализировать  языковые  явления,  классифициро-
вать их и  делать  выводы;

коммуникативные:
 • продуктивно  взаимодействовать  в  группе  со  свер-
стниками.

Личностные:
 • стремиться  к  совершенствованию  знаний  и  учеб-
ных умений;

 • формировать  критическое  мышление  как  свой-
ство личности.

Межпредметные связи:  все предметы — работа с  текстом.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 41—43;  диагностические работы, с. 39—45.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  повторное  обращение  к  контрольным  вопросам  на  с. 41,  чтобы 
обучающиеся  диагностировали  свои  знания    (до  анализа  диктанта),  опреде-
лить те сложности, которые проявились при написании диктанта.

 • Просматривают вопросы, производят самоанализ,  задают вопросы по теме.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Сообщает  о  результатах  диктанта,  анализирует  успешность / неуспешность 
выполнения  работы  в  целом.

 • Оценивают  работу  класса,  собственную  работу  по  признаку  «прогнозируе-
мый / непрогнозируемый результат».

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  индивидуальную  работу  по  трём  вариантам  тестов  без  части 
В  (из  пособия).

 • Организует  самопроверку  по  ключам  и  исправление  ошибок.  Предлагает 
каждому  решить,  как  можно  восполнить  пробелы  в  знаниях.  Организует 
группу  консультантов  из  тех  учащихся,  которые  справились  с  тестом  без 
ошибок, для оказания помощи в  случае  затруднения в  работе над  ошибками.

 • Выполняют задания  теста.

 • Производят  проверку  по  ключам  и  самоанализ.  Выстраивают  собственный 
маршрут  исправления  ошибок.  В  случае  затруднения  обращаются  за  помо-
щью к   консультантам.
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 • Организует  индивидуальную  работу  над  ошибками  диктанта.  Напоминает, 
как  нужно  оформлять  запись.  Предлагает  пользоваться  учебником,  словаря-
ми, электронным приложением к  учебнику.

 • Делают работу над  ошибками,  допущенными  в диктанте.

Подведение  итогов

 • Подводит итоги работы,  организует рефлексию.  • Анализируют свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  электронное приложение  к  учебнику  (тема «Морфемика. Орфография. Культура речи» — при необходимости).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  работу над  ошибками,  выполнить тест.

Дополнительные творческие задания:  Составить  тест на выбранное  правило  по изученному  разделу.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 98

Тема:  Сочинение по картине  (П. Кончаловский «Сирень в  корзине»). Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • подготовить обучающихся к  описанию картины П. Кончаловского  «Сирень»;
 • закрепить понятие о  натюрморте как жанре изобразительного  искусства;
 • закрепить понятие об  описании как типе речи;
 • учить фиксировать детали натюрморта;
 • учить отбирать языковой материал для описания;
 • развивать  умение строить связный текст-описание.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать признаки  описания как типа речи;
 • знать роль деталей в  художественном описании;
 • знать содержание понятия «натюрморт»;
 • описывать  малопредметные натюрморты;
 • создавать  текст-описание,  соблюдая  нормы  его 
построения;

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

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить перед  собой учебные  цели;
 • корректировать свою учебную  деятельность;

познавательные:
 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • классифицировать  наблюдаемые  детали  объекта;
 • расширять  кругозор  обращением  к  языку  искус-
ства;

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

 • продуктивно  взаимодействовать  и  сотрудничать 
в  группе со сверстниками.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • обогащать  речевой  опыт,  словарный  запас,  улуч-
шать    грамматический  строй  своей  речи  для  сво-
бодного  выражения  мыслей  и  чувств  при  созда-
нии собственного текста;

 • создавать  собственный  текст;  стремиться  к  рече-
вому  совершенствованию.

Межпредметные связи: изобразительное искусство — натюрморт; литература — поэтическое  описание  сирени.

Ресурсы урока:  учебник,  ч. 2,  с. 43;  портрет  П. Кончаловского,  репродукция  натюрморта  «Сирень»,  репродукции  других  натюрмортов  художника,  фотографии  си-
рени.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  беседу  о  восприятии  природы  разными  людьми.  Просит  вспом-
нить  рассказ  К. Паустовского  о  колокольчиках,  поделиться  собственным 
опытом соприкосновения с  миром природы.

 • Актуализирует  знания о  принципах построения текста-описания.

 • Включаются  в  беседу,  вспоминают  описание  колокольчиков  («приточной  тра-
вы»),  свои  открытия в  мире  природы.

 • Вспоминают  признаки  текста-описания,  основные  принципы  его  построе-
ния.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  подумать,  в  каких  жизненных,  учебных  ситуациях  требуется  уме-
ние описывать предметы.

 • Высказывают  свои  соображения  о  необходимости,  в  том  числе  жизненной, 
умения  описывать предметы.
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 • Знакомит  с  репродукциями  натюрмортов  П. Кончаловского,  интересуется 
впечатлениями  от  них.  Предлагает  задать  вопросы  о  художнике  и  о  его  твор-
честве.

 • Рассматривают  репродукции  картин,  делятся  впечатлениями,  задают  интере-
сующие  вопросы,  выслушивают  ответы.  Воспринимают  сообщение  учителя 
об источниках информации  о  художнике  и  о его творчестве.

Организация  познавательной  деятельности

 • Знакомит  с  натюрмортом  «Сирень»,  организует  беседу  для  выявления  пер-
вичного  восприятия.  Просит  высказать  предположение  о  названии  картины, 
сравнить  варианты с  действительным авторским названием.

 • Организует  работу  в  группах  по  сбору  рабочих  материалов  для  сочинения: 
обдумать  и  предложить  план  работы  группы,  чтобы  подготовиться  к  сочине-
нию, корректирует его вместе с обучающимися,  предлагает  группам.

 • Организует  содержательную  работу  групп  по  пунктам  плана.  Ограничивает 
своё  участие  в  подготовке  предупреждением  орфографических  и  пунктуаци-
онных  ошибок.  Советует,  как  вести  записи,  принимает  участие  в  подготови-
тельной работе.

 • Предлагает  предъявить  материалы  работы  групп,  обсудить  их.  Обращает  вни-
мание  на  главный  вопрос  обсуждения:  какое  настроение,  какие  чувства  пере-
дал  автор,  удалось  ли  уловить  это  настроение.  Акцентирует  внимание  на  лек-
сике,  образных  средствах,  синтаксических  моделях  предложений.  Контроли-
рует правильность написания слов и  построения предложений.

 • Предлагает  обсудить  композицию  сочинения  и  подумать,  в  какой  части  мож-
но написать  о  мастерстве художника.

 • Организует  устное  описание  картины  двумя-тремя  представителями  групп 
и  обсуж дение.

 • Организует написание черновика сочинения,  рекомендует, как делать  правку. 

 • Делятся  впечатлениями,  описывают  чувства  при  рассмотрении  натюрморта, 
отмечают,  что  понравилось  (не  понравилось)  в  изображении  сирени  авто-
ром.  Высказывают  предположения  о  возможных  названиях,  сравнивают  их 
с  авторским.

 • Продумывают  план  подготовки  к  сочинению,  предлагают  варианты,  вносят 
коррективы,   принимают   как   рабочий.   (Возможный   вариант:   выделить   де-
тали  картины,  составить  план  описания,  подобрать  слова  и  выразительные 
средства,  предложения,  предупредить  орфографические  и  пунктуационные 
ошибки.)

 • Работают  в  группах,  обсуждают  и  записывают  материал  наблюдений.  При 
затруднениях   обращаются за помощью к  учителю.

 • Предъявляют  подбор  слов  и  словосочетаний  для  описания  сирени  в  центре 
букета,  слева  и  справа,  а  также  корзины.  В  ходе  обсуждения  корректируют 
набор  слов,  описывающих  цветовую  гамму  и  световое  решение  картины; 
слов,  передающих  величину  цветов  букета;  подбор  оценочной  лексики.  Вы-
бирают  наиболее  точные  и  выразительные  слова  и  словосочетания,  коррек-
тируют свои  записи.

 • Обсуждают  композиционное  решение  сочинения,  предлагают  варианты,  кор-
ректируют их.

 • Выступают  с  устным  описанием,  слушают  и  корректно  высказывают  заме-
чания.

 • Пишут  черновой  вариант  сочинения-описания,  оставляют  широкие  поля  для 
правки.  Перечитывают,  вносят  изменения.  В  таком  виде  сдают  учителю  для 
проверки. 

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.  • Анализируют свою работу на уроке.

Дополнительный материал: компьютерная презентация  работ П. Кончаловского,  подготовленный  учителем  информационный материал о  художнике.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  черновой  и окончательный  варианты сочинения.

Дополнительные творческие задания:
1.  Подготовить «выставку» работ художника.
2.  Подобрать  (написать) стихотворения о  сирени или других цветах.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



—  204  —

Урок № 99

Тема:  Имя  существительное как часть речи. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • раскрыть  понятие «предмет», показать, что предмет в  грамматике понимается  широко, обобщённо;
 • повторить морфологические признаки существительных  (род, число, падеж),  известные с начальных классов;
 • выяснить  синтаксическую роль существительных в  предложении.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  что  обозначает  существительное,  что  пред-
мет  в  грамматике  понимается  обобщённо,  что 
признак  и  действие  могут  выражаться  через  зна-
чение предметности;

 • знать  морфологические  признаки  (род,  число,  па-
деж) и  синтаксическую роль существительных;

 • доказывать  в  форме  рассуждения  принадлежность 
слова к  существительному;

 • отличать  существительные,  образованные  от  при-
лагательных и  глаголов;

 • составлять  предложения  по  картине  с  использо-
ванием  существительных.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактическую  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

коммуникативные:
 • пользоваться  толковым словарём;
 • развивать  способность строить рассуждение.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • осознавать  необходимость  совершенствования 
культуры  речи;

 • обогащать лексикон  существительными.

Межпредметные связи:  технология,  литература — построение рассуждения,  описания.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 44—47;  рабочая программа.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Вовлекает  обучающихся  в  беседу  о  частях  речи,  известных  из  курса  началь-
ной школы.

 • Предлагает  прочитать  текст  на  с. 44  учебника,  выписать  несколько  существи-
тельных,  ответить на вопрос к  тексту.

 • Помогает определить тему урока, поставить учебную задачу.

 • Предлагает  посмотреть  презентацию  и  вспомнить  всё  ранее  изученное  о  су-
ществительных.

 • Называют изученные  ранее  части речи, их  значение.

 • Читают  текст,  отвечают,  что  разнообразные  предметы  огромного  мира  обо-
значаются  словами,  которые  называются  существительными.  Выписывают 
в  тетрадь  существительные  из текста.

 • Называют  тему  урока:  «Имя  существительное  как  часть  речи».  Определяют 
учебную  задачу:  повторить  морфологические  признаки  существительных,  на-
учиться  определять  синтаксическую роль существительных в  предложении.

 • Смотрят презентацию, комментируют  слайды, приводят примеры.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает устно выполнить упр. 471   • Читают  задание,  выбирают  место  действия,  называют  предметы,  отвечающие 
на вопрос кто? или что?

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 472.  Обращает  внимание  на  во-
прос, какими  членами предложения являются подобранные по смыслу слова.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Подбирают  подходящие  по  смыслу  су-
ществительные.  Составляют  предложения.  Выясняют,  что  все  подлежащие
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 • Предлагает  подвести  промежуточные  итоги — обобщить  сведения  о  предмете 
с  точки зрения грамматики.

 • Предлагает  выполнить  упр. 473.  Обращает  внимание  на  синтаксическую  роль 
существительных.  Предлагает  образец  использования  вопроса  от  подлежаще-
го  к  сказуемому:  «Человек,  который  любит  читать,  (кто такой?) счастли-
вец. Счастливец — это сказуемое».

 • Предлагает  записать  под  диктовку  слова  с  непроизносимой  согласной:  чув-
ство, опасность, счастье, доблестный, солнце, праздник.

 • Предлагает  обратиться  к  упр. 475  учебника,  нацеливает  на  работу  с  толковым 
словарём.

 • Предлагает  обобщить  полученные  знания  о  синтаксической  роли  существи-
тельного.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание — упр. 476.

выражены  существительными.  Продолжают  накопление  сведений  о  синтак-
сической  роли существительного  в  предложении.

 • Делают  вывод,  что  предмет  с  грамматической  точки  зрения  может  быть  оду-
шевлённым  (это  люди,  животные)  и  неодушевлённым  (предметы  окружаю-
щего  мира, явления  природы, общественные  явления).

 • Читают  задание  к  упражнению.  Находят  главные  члены  предложения.  При-
ходят  к  выводу,  что  существительное  может  выступать  в  роли  обоих  главных 
членов.  При  выполнении  упражнения  вспоминают  правило  правописания 
непроизносимых  согласных  (счастливец).  По  окончании  читают  вслух  пред-
ложения,  ставят  вопрос от подлежащего к  сказуемому.

 • Записывают  слова.  По  окончании  проводят  взаимопроверку  в  парах.  Если 
в  ходе  работы возникли  вопросы, обсуждают их в  классе.

 • Читают  задание,  планируют  действия,  выполняют  упражнение.  Читают  вслух 
предложения  и  ставят вопрос от подлежащего к  сказуемому.

 • Готовят  сообщение  о  синтаксической  роли  существительного  в  предложении 
на  основе  собственных  примеров.  Читают  определение  существительного  на 
с.  46.

 • Читают задание.  Комментируют порядок его выполнения.

Подведение  итогов

 • Организует  работу  в  группах.  Предлагает  сопоставить  существительные 
с  прилагательными  и  глаголами  по  указанным  группам  признаков,  составить 
план  работы  над  сообщением,  подготовить  и  проиллюстрировать  своё  сооб-
щение.

 • Делятся  на  группы  (количество  групп  зависит  от  числа  учащихся  в  классе). 
Выбирают  тему,  планируют  деятельность  в  группе,  продумывают  план  сооб-
щения,  распределяют  обязанности.  Работают  над  сообщением,  представляют 
результаты.  Отмечают  достоинства  и  недостатки  выступлений.  Подводят  ито-
ги урока.

Дополнительный материал:  электронное приложение  к  учебнику  (тема «Существительное  как часть речи»).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Представить  устные сообщения  на сопоставление  существительных  с  прилагательными и  глаголами.

Дополнительные творческие задания:  Перекодировать текст правила  на с.  46 в  схему.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


