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Урок № 100

Тема:  Доказательства в  рассуждении. Сочинение-рассуждение. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить анализировать текст с  точки зрения его структуры (тезис, доказательства,  вывод);
 • учить составлять текст-рассуждение на основе изученных признаков;
 • учить отбирать материал для доказательств в  сочинении;
 • учить  грамотно записывать текст с  опорой на правила.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать структуру рассуждения;
 • иметь  представление  о    роли  доказательства 
в  рассуждении;

 • анализировать  текст-рассуждение  с  точки  зрения 
его  структуры  (находить  основной  тезис,  аргу-
менты, выводы);

 • создавать  текст  сочинения-рассуждения  на  тему 
по выбору.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

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

коммуникативные:
 • понимать  информацию  письменного  сообщения 
(тему текста, основную мысль и  т. д.);

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  формы  его 
построения,  свободно,  правильно  излагая  свои 
мысли.

Личностные:
 • стремиться к  созданию  собственных текстов;
 • стремиться к  речевому совершествованию;
 • формировать  достаточный  объём  словарного  за-
паса  и  грамматических  средств  для  свободного 
выражения  мыслей  и  чувств  при  создании  текста 
сочинения  в  письменной форме.

Межпредметные связи:  технология — составление собственного текста-рассуждения.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 48, 49; рабочая программа, с. 61.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует самостоятельное  выполнение упр. 482 учебника.
 • По  окончании  работы  просит  озаглавить  текст,  привести  доказательства  заяв-
ленного в  задании тезиса.

 • Предлагает определить учебную задачу.

 • Самостоятельно читают задание  и  выполняют его.
 • Предлагают  свои  заголовки.  Читают  предложения,  доказывающие  тезис 
(3—4  предложения  из текста упр. 482).

 • Ставят  учебную  задачу:  учиться  подбирать  доказательства  к  предложенному 
тезису.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу на с.  48.  • Читают  задание.  Обсуждают  в  парах.  Читают  текст.  Находят  тезис  (2-е  пред-
ложение),  аргументы  (3-й  абзац),  вывод  (последнее  предложение).  Обменива-
ются мнениями.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует работу с упр. 483  учебника.

 • Организует составление текста-рассуждения по упр. 484.

 • Читают  задание.  Находят  основной  тезис,  отвечая  на  вопрос,  что  утверждает 
(доказывает) автор  (2-е предложение). Находят доказательства  (3—6-е предло-
жения).  Называют стиль речи.

 • Внимательно  читают задание,  выбирают тему будущего сочинения.
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 • Предлагает уточнить структуру текста-рассуждения, составить план.

 • Организует беседу по вопросам упражнения.
 • Организует прослушивание устных текстов.

 • Предлагает  спланировать  дальнейшие  действия  по  работе  с  текстом.  Органи-
зует самостоятельную работу.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание — упр. 479 учебника.

 • Проговаривают,  что  текст-рассуждение  включает  следующие  части:  тезис  (то, 
что  доказывается),  доказательства  (могут  начинаться  со  слов  во-первых, во-
вторых, в-третьих), вывод  (обобщение сказанного).

 • Отвечают на вопросы. Высказывают свои взгляды.
 • Формулируют  тезис,  исходя  из  выбранной  темы.  Подбирают  доказательства, 
делают  вывод.  Представляют  по  желанию  тексты  в  классе.  Выслушивают 
друг друга. Обмениваются  мнениями.

 • Планируют  дальнейшие  действия:  внести  дополнения  и  исправления  в  уст-
ный  текст,  записать  в  тетрадь,  провести  самопроверку.  Работают  самостоя-
тельно.

 • Читают задание.  Комментируют порядок его выполнения.

Подведение  итогов

 • Предлагает  оценить  результаты  деятельности  на  уроке,  определить,  чему  пла-
нировали учиться,  чему научились.

 • Соотносят поставленную задачу  с  результатами урока.

Дополнительный материал: памятка «Типы текстов. Текст-рассуждение».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Составить письменный  текст-рассуждение по выбранной теме.

Дополнительные творческие задания:  Выбрать другую тему из упр. 484 учебника,  составить текст-рассуждение.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 101

Тема:  Имена  существительные одушевлённые и  неодушевлённые. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить различать  одушевлённые и  неодушевлённые существительные;
 • учить распознавать одушевлённые и  неодушевлённые существительные  с  помощью постановки вопросов кто? что?
 • учить составлять словосочетания и  предложения,  используя одушевлённые  и  неодушевлённые  существительные.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  основные  различия  между  одушевлёнными 
и  неодушевлёнными существительными;

 • распознавать  одушевлённые  и  неодушевлённые 
существительные;

 • составлять  словосочетания  и  предложения,  ис-
пользуя  одушевлённые  и  неодушевлённые  суще-
ствительные.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

коммуникативные:
 • адекватно  выражать  своё  отношение  к  изобра-
жённому  на рисунке.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи:  литература,  технология — выделение  основной мысли в тексте.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 50,  51; рабочая программа, с. 62.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  рассмотреть  рисунок  на  с.  50  учебника,  ответить  на  вопросы  за-
дания для самостоятельного  исследования. Организует работу в  группах.

 • Внимательно  рассматривают  рисунок.  Первая  группа  называет  существитель-
ные,  отвечающие  на  вопрос  кто?;  вторая — на  вопрос  что?.  Играют  в  игру 
«Кто больше?».

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает сформулировать тему урока, определить учебную  задачу.  • Формулируют  тему  урока,  ставят  учебную  задачу — учиться  распознавать  оду-
шевлённые  и  неодушевлённые  существительные.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 485.  Обращает  внимание  на  зада-
ние  (выделить окончания выписанных слов).

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 227  рабочей  тетради  «Скорая  по-
мощь  по русскому языку».

 • Предлагает  подвести  промежуточные  итоги:  обобщить  сведения  о  разграни-
чении одушевлённых и  неодушевлённых существительных.

 • Предлагает самостоятельно  выполнить упр. 486  учебника.

 • Предлагает в  парах устно выполнить задание к  упр. 488 учебника.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Выписывают  сначала  одушевлённые 
существительные,  затем  неодушевлённые.  Выделяют  окончания.  После  вы-
полнения  проводят  взаимопроверку.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Подбирают  к  глаголам 
и  записывают  одушевлённые  и  неодушевлённые  существительные.  Выделяют 
окончания.

 • Делают  вывод,  что  в  винительном  падеже  множественного  числа  одушевлён-
ные  существительные  имеют  окончания  -ей, -ой  (как  в  родительном  паде-
же),  а  неодушевлённые — окончания  -я, -и (-ы)  (как  в  именительном  паде-
же).

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  После  выполнения  про-
водят  самопроверку  и  самооценку.

 • Читают  задание.  Составляют  словосочетания  (соотносят  слова  имя  и  назва-
ние  с  существительными).
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Подведение  итогов

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

 • Продолжают фразы. Слушают друг друга.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Скорая  помощь  по русскому языку»  (с. 26).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выбрать правильный  ответ:

1)  Какая  часть слова изменяется при склонении существительных?
    а)  корень; б)  приставка; в)  окончание.

2)  Какие  окончания имеют одушевлённые существительные во  множественном  числе в винительном  падеже?
    а)  как  в  родительном;  б) как в  именительном; в) как в  творительном.

3)  Укажите вариант, в  котором все существительные неодушевлённые:
    а)  дороги, автомобиль,  собаку; б)  гвоздями, прорубь, корабль; в)  дочери,  ласточка, мышами.

4)  Укажите правильно  составленные  словосочетания:
    а)  имя  города; б)  название улицы; в)  имя бабушки.

Дополнительные творческие задания:  Составить  задания  для  одноклассников,  чтобы  они  могли  потренироваться  в  определении  одушевлённых  и  неодушевлён-
ных  существительных.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 102

Тема:  Имена  существительные  собственные  и  нарицательные.  Большая  буква 
в  именах собственных.

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить распознавать имена собственные  и  нарицательные;
 • учить правильно писать собственные  имена,  заглавия книг, названия  газет и  т. д.;
 • учить разграничивать омонимичные формы имен собственных и  нарицательных;
 • учить  графически обозначать условия выбора верных написаний;
 • развивать  умение выделять  главную информацию в  тексте, озаглавливать  текст.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  основание  деления  существительных  на 
собственные  и  нарицательные,  а  также  правила 
употребления  большой  буквы  в  именах  собствен-
ных,  выделения  кавычками  заглавий  книг,  назва-
ний  газет и  т. п.;

 • распознавать  имена  собственные  и  нарицатель-
ные;

 • правильно  писать  имена  собственные,  заглавия 
книг,  названия  газет и  т. п.;

 • графически  обозначать  условия  выбора  верных 
написаний;

 • разграничивать  омонимичные  формы  имён  соб-
ственных и  нарицательных;

 • озаглавливать текст.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения,  и  из  текстов 
упражнений;

коммуникативные:
 • уметь вести диалог;
 • владеть  речевым  этикетом в  заданной  ситуации.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • понимать  русский  язык  как  одну  из  националь-
но-культурных  ценностей;

 • уважать  героическое  прошлое  русского  наро-
да,  его язык.

Межпредметные связи: история — темы «Военные даты в истории», «Московский Кремль»;  география — тема «Арктика».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 52—56; рабочая программа, с. 62.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  обратиться  к  упр. 230  рабочей  тетради  «Скорая  помощь  по  рус-
скому  языку».  Создаёт условия для выполнения упр. 230.

 • Просит  определить  тему  урока,  поставить  учебную  задачу  с  опорой  на  вы-
полненное задание.

 • Читают  задание.  Вставляют  пропущенные  буквы.  Распределяют  существи-
тельные  на  две  колонки  (собственные  и  нарицательные).  Записывают.  После 
выполнения  упражнения  представляют результаты.

 • Называют  тему.  Ставят  учебную  задачу — учиться  распознавать  имена  соб-
ственные и  нарицательные.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать текст на с.  52 учебника, составить  схему.
 • Организует выполнение упр. 489  учебника.

 • Организует  групповую работу с упр. 491.

 • Читают текст. Составляют схему. Представляют результаты.
 • Читают  задание.  Сообщают,  как  распознать  имена  собственные  и  нарица-
тельные. Комментируют выполнение.  Проводят самопроверку и  самооценку.

 • Читают  задание.  Делятся  на  группы.  Выполняют  задание.  По  окончании 
представляют результаты.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 495.

 • Предлагает  индивидуально  или  в  парах  выполнить  упр. 231  рабочей  тетради 
«Скорая  помощь по русскому языку».

 • Предлагает  подвести  промежуточные  итоги:  обобщить  сведения  об  именах 
собственных и  нарицательных.

 • Предлагает скорректировать учебную задачу.

 • Предлагает рассмотреть таблицу,  сформулировать  задание.

Имена существительные

Собственные Нарицательные Собственные  и  нарицательные

 • Предлагает  написать  диктант:  квартира, Енисей, гитара, (В, в) ера, Ар-
ктика, (М, м) осквич, космонавт, бинокль, (З, з) орька, Волга.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание — упр. 497, 500 учебника.

 • Читают  задание  к  упражнению.  Находят  имена  собственные.  Объясняют  зна-
чение  имён  собственных.  Подбирают  обобщающее  слово.  По  окончании 
проводят  самопроверку.

 • Читают  задание.  Сравнивают  и  объясняют  значение  нарицательных  суще-
ствительных.  Проводят  наблюдения.  Выполняют  упражнение,  используя  сло-
ва для  справок. Представляют результаты.

 • Делают  вывод,  что  наряду  с  именами  собственными  и  нарицательными,  ко-
торые легко отличить друг от друга, существуют их омонимичные формы.

 • Корректируют  учебную  задачу:  учиться  распознавать  имена  собственные 
и  нарицательные,  а  также  различать их омонимичные формы.

 • Рассматривают  таблицу.  Формулируют  задание:  распределить  существитель-
ные  на  три  группы:  первая — только  собственные,  вторая — только  нарица-
тельные,  третья — существительные,  которые  бывают  и  собственными,  и  на-
рицательными.

 • Записывают слова. По окончании проводят взаимопроверку и  взаимооценку.

 • Знакомятся с  заданием.  Комментируют  порядок его выполнения.

Подведение  итогов

 • Предлагает ознакомиться  с  правилом на с.  56.
 • Предлагает  в  произвольной  форме  оценить,  насколько  усвоена  изучаемая 
тема, обосновать своё мнение.

 • Читают правило.
 • Рассматривают  результаты  самооценки  и  взаимооценки.  Делают  выводы.  Вы-
являют причины успешности / неуспешности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Скорая  помощь  по русскому языку», с. 27, 28.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Заполнить таблицу  именами  собственными, нарицательными  и  их омонимичными формами.

Дополнительные творческие задания:  Составить  алфавитный  перечень  прочитанных за  год  книг с  указанием  их названий, фамилии, имени, отчества авторов.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 103

Тема:  Род имён существительных. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить определять род существительных по грамматическим  признакам;
 • учить согласовывать  глаголы  в  прошедшем времени с  существительными;
 • учить находить  и  исправлять нарушения норм литературного языка.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  грамматической  категории  рода  суще-
ствительных,  о  возможном  нарушении  норм  рус-
ского  литературного  языка  при  определении  рода 
существительных;

 • определять род существительных;
 • согласовывать  глаголы  в  прошедшем  времени 
с  существительными;

 • находить  и  исправлять  нарушения  норм  литера-
турного  языка,  связанные  с  родом  существитель-
ных.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • вычитывать и  дополнять  информацию в таблице.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи:  литература — извлечение фактуальной  информации;  технология — дополнение  сведений  таблицы.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 56, 57; рабочая программа, с. 63.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Мотивация  познавательной  деятельности 

 • Предлагает  найти  в  учебнике  новую  тему,  помогает  сформулировать  учебную 
задачу.

 • Находят  в  учебнике  с. 56,  читают  название  темы.  Определяют  учебную  зада-
чу: определять  род существительных  по грамматическим признакам.

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает устно выполнить упр. 502.
 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 232  рабочей  тетради  «Скорая  по-
мощь  по русскому языку».

 • Читают задание. Указывают род существительных. Обозначают главное слово.
 • Читают  задание.  Определяют  род  существительных,  заполняют  таблицу,  рас-
пределив  существительные  по  родам.  Выполняют  задание  самостоятельно.  По 
окончании  проводят  самопроверку, оценивают свою работу.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует наблюдение за окончаниями глаголов прошедшего времени, согла-
сованными в прошедшем времени с существительными (упр. 503).

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 233  рабочей тетради.

 • Организует диалог по упр. 505  учебника.

 • Предлагает  подвести  промежуточные  итоги:  обобщить  сведения  о  категории 
рода существительных, скорректировать учебную задачу.

 • Читают  задание.  Проговаривают  порядок  наблюдения  за  окончаниями  глаго-
лов  прошедшего  времени.  Выполняют  задание.  Делают  вывод,  что  окончания 
глаголов прошедшего  времени  согласуются с  родом существительного.

 • Читают  задание,  комментируют  его  выполнение,  по  завершении  называют 
окончания  глаголов в  прошедшем времени.

 • Читают  задание.  Называют  существительные,  в  которых  можно  сделать 
ошибки  при определении  категории рода. Объясняют, как этого избежать.

 • Делают  вывод,  что  род  существительных  можно  определить  с  помощью  окон-
чания;  что  существительные  согласуются  с  глаголами  прошедшего  времени
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 • Организует самостоятельную  работу с упр. 506.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание — упр. 507  учебника  и  упр. 234  ра-
бочей тетради, выбрать одно из двух.

в  роде  и  числе,  с  прилагательными — в  роде,  числе  и  падеже.  Корректируют 
учебную  задачу:  соблюдать  нормы литературного языка.

 • Читают  и  выполняют  задание.  При  затруднении  обращаются  за  помощью 
к  одноклассникам.

 • Читают задания.  Комментируют порядок выполнения.

Подведение  итогов

 • Предлагает  проанализировать  итоги  урока  по  вопросам,  какие  знания,  опыт 
получил сегодня, что сегодня сделал и  чего достиг, кому помог.

 • Отвечают на вопросы. Планируют дальнейшую деятельность.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Скорая  помощь  по русскому языку», с. 233, 234.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 506.

Дополнительные творческие задания: Подобрать  и  записать  не  менее  пяти  существительных,  род  которых  сложно  определить,  проверить  их  род  по  словарю, 
составить с  ними предложения.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 104

Тема:  Имена  существительные,  которые  имеют  форму  только  множественного 
числа.

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить соотносить  грамматическую категорию числа и  реальное  количество  предметов;
 • формировать понятие о  лексических группах существительных, имеющих  форму только множественного  числа;
 • учить распознавать существительные, имеющие форму только множественного  числа, соотносить их с  определённой лексической группой;
 • учить правильно произносить существительные, имеющие  форму только множественного  числа;
 • учить озаглавливать текст;
 • учить пересказывать текст.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  грамматической  категории  числа  и  реаль-
ном количестве предметов;

 • знать  о  лексических  группах  существительных, 
имеющих  форму только  множественного  числа;

 • распознавать  существительные,  имеющие  форму 
только  множественного  числа,  соотносить  их 
с  определённой лексической группой;

 • правильно  произносить  существительные,  имею-
щие форму  только множественного  числа;

 • озаглавливать текст;
 • пересказывать текст.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • понимать  информацию  письменного  сообщения 
(тему текста, основную мысль и  т. д.);

 • пересказывать  часть  текста,  выделенную  в  ходе 
изучающего  чтения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи:  география — тема «Географические  названия»; пересказ  текста, умение  определять  основную мысль.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 58—60; рабочая программа, с. 63.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает устно выполнить упр. 508  учебника.  • Читают  задание.  Называют  число  существительных.  Читают  с  перечислитель-
ной интонацией  предложения  с  однородными  членами.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  обратиться  к  материалу  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 58 
учебника.

 • Предлагает прочитать тему урока, помогает  сформулировать  учебную  за дачу.

 • Читают  задание.  Отвечают  на  вопрос.  Делают  вывод,  что  существительные 
ножницы, очки не имеют формы единственного числа.

 • Читают  тему  урока.  Формулируют  учебную  задачу:  научиться  распознавать 
существительные,  имеющие  форму  только  множественного  числа,  правильно 
произносить их.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  в  парах  с  упр. 509.  Просит  обратить  внимание  на  пра-
вописание  слов  ворота, чернила,  а  также  на  постановку  ударения  в  этих 
словах.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Подбирают  подходящие  по  смыслу  су-
ществительные.  По  окончании  работы  проводят  взаимопроверку.  Представ-
ляют результаты.
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 • Организует работу в  парах с упр. 510.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание — упр. 511.
 • Предлагает  подвести  промежуточные  итоги:  обобщить  сведения  о  числе  су-
ществительных.

 • Предлагает выполнить упр. 512.

 • Организует работу в  парах.
 • Создаёт условия для самостоятельной работы с упр. 512.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 236  рабочей  тетради  «Скорая  по-
мощь  по русскому языку».

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  выполнения.  Выполняют  упражнение. 
По окончании  читают предложения вслух.

 • Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.
 • Делают  вывод,  что  существительные  изменяются  по  числам,  но  среди  них 
есть  такие,  которые  имеют  форму  только  множественного  числа  и  по  числам 
не изменяются. Приводят  примеры.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  выполнения.  Читают  текст,  выделя-
ют  ключевые  слова.  Озаглавливают  текст.  Составляют  вопросный  план.  По 
окончании  представляют результат — пересказывают текст с  опорой на план.

 • Пересказывают текст друг другу. По окончании проводят взаимооценку.
 • Самостоятельно  списывают  вторую  часть  текста,  указывают  число  существи-
тельных. По окончании  проводят  самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Самостоятельно  выполняют 
упражнение.  По окончании  проводят самопроверку.

Подведение  итогов

 • Предлагает  уточнить  учебную  задачу,  обосновать  успешность / неуспешность 
её решения, спланировать дальнейшую деятельность.

 • Вспоминают  поставленную  задачу.  Анализируют  результаты  выполнения  за-
даний  на  уроке.  Делают  выводы.  Планируют,  чему  следует  учиться  ещё,  вы-
ясняют, что необходимо  для  улучшения  результатов.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Скорая  помощь  по русскому языку», с. 31.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Самостоятельно выполнить упр. 236 в  рабочей  тетради  «Скорая помощь по русскому  языку».

Дополнительные творческие задания:  Нарисовать иллюстрацию по теме урока.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 105

Тема:  Сжатое изложение  (Е. Пермяк «Перо и  чернильница») Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить определять тему и  главную мысль  текста;
 • учить находить  ключевые слова в  каждой части текста;
 • учить сжато излагать  главную мысль  каждой части исходного  текста;
 • учить включать  элементы рассуждения в  повествование.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать структуру рассуждения, повествования;
 • находить  ключевые слова в  каждой части текста;
 • уметь  включать  элементы  рассуждения  в  пове-
ствование;

 • сжато  излагать  главную  мысль  каждой  части  ис-
ходного текста.

Метапредметные:
познавательные:

 • воспроизводить  прочитанный  художественный 
текст в  сжатом виде  в  письменной  форме;

 • сохранять  логичность,  связность,  соответствие 
теме  при  воспроизведении  текста  в  свёрнутой 
форме;

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

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • осознавать ответственность за написанное;
 • проявлять  интерес  к  созданию  сжатой  формы  ис-
ходного текста.

Межпредметные связи:  литература — соблюдение норм литературного  языка, умение  воспроизводить  текст в свёрнутой форме.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 60; рабочая программа, с. 63.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока, определить учебную задачу.  • Читают  на  доске  тему  урока:  «Сжатое  изложение  (Е. Пермяк  „Перо  и  чер-
нильница“)»,  определяют  учебную  задачу:  учиться  сжато  пересказывать  худо-
жественный  текст,  записывать и  проверять его.

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  с  памяткой  на  с. 170  учебника:  определить  последователь-
ность работы над сжатым изложением.

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

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует беседу по упр. 513.
 • Организует подготовку к  сжатому изложению в  форме диалога.

 • Читают задания,  отвечают на вопросы.
 • Выделяют  четыре  основные  части  текста.  Находят  слова,  в  которых  выраже-
на  главная  мысль  каждой  части:  1)  сказки из чернильницы, ручкой с пёрыш-
ком;  2)  стал из чернильницы сказку добывать, сказка не добывается; 
3)  если не в одну чернильницу смотреть < ... >, тогда и чернила будут гуще 
< ... >, и перо острее;  4)  не всё тогда понял, на ус намотал.  Определяют 
и  обсуждают  главную  мысль  текста:  чтобы писать сказки, недостаточно 
научиться писать — нужно общаться с людьми, быть наблюдательным. 
Обращают  внимание  на  слова  и  выражения,  которые  автор  использует  для



—  217  —

 • Организует самостоятельное  составление  плана.
 • Организует обсуждение вариантов плана.

 • Организует  работу  в  парах:  объяснить  орфограммы  и  пунктограммы,  сжать 
текст.

 • Организует самостоятельную  подготовку к пересказу.

 • Предлагает представить пересказ сжатого  текста.

 • Организует самостоятельное  написание сжатого  изложения.
 • Предлагает для домашнего задания подготовить  подробный пересказ  притчи.

раскрытия  темы  и  основной  мысли  текста.  Высказывают  и  обосновывают 
свою точку зрения.

 • Составляют план  самостоятельно, озаглавливают каждую часть текста.
 • Обсуждают  план  в  классе,  выбирая  наиболее  удачные  варианты.  Возможный 
вариант:
1)  «Дедушка, откуда ты сказки берёшь?»
2)  Как Серёжа сказку добывать  начал.
3)  «Придёт время...»
4)  Дедова  притча.

 • Работают  в  парах.  Объясняют  правописание  слов  с  орфограммами,  обраща-
ют  внимание  на  постановку  знаков  препинания.  Находят  и  исключают 
в  тексте повторы, подбирают  обобщающие слова к  однородным  членам.

 • Самостоятельно  перечитывают  откорректированный  текст.  Готовятся  к  пере-
сказу.

 • По  желанию  представляют  свой  пересказ  одноклассникам.  Оценивают  вари-
анты. При необходимости  корректируют  текст.

 • Записывают текст, проверяют.
 • Слушают задание.  Задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Организует  обсуждение  трудностей,  возникших  при  подготовке  к  изложению 
по памятке.

 • Обсуждают основные затруднения, предлагают пути выхода из них.

Дополнительный материал: Памятка для составления  плана:
1)  Выделить в  тексте смысловые  части.
2)  Задать к  каждой части вопрос  (получится вопросный план).
3)  Ответить на вопросы (получится тезисный план).
4)  Ответить на вопросы словами из текста  (получится цитатный план).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Отредактировать текст после записи.

Дополнительные творческие задания:  Подготовить для  пересказа  другую притчу.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



—  218  —

Урок № 106

Тема:  Имена  существительные,  которые  имеют  форму  только  единственного 
числа.

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить распознавать лексические группы существительных, которые имеют форму только единственного  числа;
 • учить распознавать существительные, имеющие форму только единственного  числа, соотносить их с  определённой  лексической группой;
 • учить правильно произносить существительные, имеющие  форму только единственного  числа;
 • учить разграничивать существительные, имеющие оба числа, и  существительные, которые имеют форму только множественного или только единственного числа;
 • учить трансформировать информацию из текстовой формы в  форму таблицы.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  лексических  группах  существительных,  ко-
торые имеют форму только единственного числа;

 • распознавать  существительные,  имеющие  форму 
только  единственного  числа,  соотносить  их 
с  определённой лексической группой;

 • правильно  произносить  существительные,  имею-
щие форму  только единственного числа;

 • разграничивать  существительные,  имеющие  оба 
числа,  и  существительные,  которые  имеют  форму 
только  множественного  или  только  единственно-
го числа.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • трансформировать  информацию  из  текстовой 
формы в  форму  таблицы.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи: математика — тема «Решение  логических  задач».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 61,  62;  рабочая программа, с. 64.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Вовлекает обучающихся в  беседу о существительных.  • Обобщают  известные  сведения  о  существительных,  имеющих  форму  един-
ственного  и  множественного  числа,  а  также  имеющих  форму  только  множе-
ственного числа. Приводят  примеры.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает составить и  записать предложение со  словом молоко.
 • Предлагает  придумать  предложение  таким  образом,  чтобы  слово  молоко 
было употреблено во множественном  числе.

 • Предлагает определить тему урока, поставить учебную задачу.

 • Записывают предложение.  Представляют результаты.
 • Делают  вывод  о  невозможности  употребления  слова  молоко  во  множествен-
ном числе.

 • Называют  тему  урока:  «Имена  существительные,  которые  имеют  форму  толь-
ко  единственного  числа».  Определяют  учебную  задачу:  учиться  определять 
и  грамотно  употреблять  в  речи  существительные,  имеющие  форму  только 
единственного    числа.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  обратиться  к  материалу  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 61 
учебника.  Создаёт условия для самостоятельной  деятельности.

 • Читают текст. Определяют  число слова погода.
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 • Предлагает в  парах выполнить упр. 514.

 • Организует работу в парах с упр. 515.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 239  рабочей  тетради  «Скорая  по-
мощь  по русскому языку».

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание — упр. 517.
 • Предлагает написать предупредительный диктант по упр. 518.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Подбирают  подходящие  по  смыслу  су-
ществительные,  используя  слова  для  справок,  записывают  в  рабочую  тетрадь. 
По окончании  представляют результаты.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  выполнения.  По  окончании  прово-
дят взаимопроверку.  Обобщают сведения о  числе существительных.

 • Читают  задание.  Планируют  последовательность  действий.  Выполняют  само-
стоятельно. По окончании  проводят самопроверку, оценивают свою работу.

 • Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.
 • Читают  текст  упражнения.  Объясняют  орфограммы.  Запоминают  написание 
трудных  слов.  По  окончании  подготовки  записывают  текст  под  диктовку,  над 
существительными  указывают  число.  По  окончании  проводят  самопроверку, 
оценивают  свою работу.

Подведение  итогов

 • Организует  обсуждение:  просит  высказать  своё  мнение,  какие  задачи  для 
себя  определили,  каких  результатов  достигли  в  течение  урока,  какие  затруд-
нения возникли, над какими заданиями следует ещё работать.

 • Включаются  в  беседу.  Высказывают  мнения.  Выявляют  причины  успеха / не-
успеха. Планируют дальнейшую  деятельность.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Скорая  помощь  по русскому языку», с. 31, 32.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 239 в  рабочей  тетради  «Скорая помощь  по русскому языку».

Дополнительные творческие задания:  Выполнить упр. 238 рабочей  тетради «Скорая помощь  по русскому языку».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 107

Тема:  Три  склонения имён существительных. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить определять склонение существительных;
 • учить различать  начальную форму существительного;
 • учить находить  начальную форму и  определять склонение  существительных;
 • учить склонять существительные;
 • учить трансформировать информацию из текстовой формы в  форму таблицы.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  склонении  существительных,  об  основа-
нии  деления  существительных  на  три  типа  скло-
нения;

 • знать о  начальной форме существитель ного;
 • уметь  находить  начальную  форму  и  определять 
склонение существительных;

 • склонять указанные существительные.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • трансформировать  информацию  из  текстовой 
формы в  форму  таблицы.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи:  технология — перекодировка информации  в форму таблицы.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 62,  63; рабочая программа, с. 64.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Вовлекает обучающихся в  беседу о существительных.  • Обобщают  известные  сведения  о  существительных,  называют  их  морфологи-
ческие  признаки.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать название темы урока, сформулировать  учебную  задачу.  • Находят  на  с. 62  учебника  название  темы.  Формулируют  учебную  задачу: 
уметь  находить  начальную  форму  и  определять  склонение  существительных, 
склонять существительные.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует исследование по упр. 519.

 • Предлагает  в  парах  продолжить  наблюдение  над  существительными 
в  упр. 520.

 • Предлагает  подвести  промежуточные  итоги:  обобщить  сведения  о  склонении 
существительных.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 521

 • Выполняют  задание.  Склоняют  существительные.  Находят  различия  в  пред-
ложенных существительных, определяют  их склонение.

 • Читают  задание  в  парах,  обсуждают  и  выполняют.  Определяют  склонение 
существительных.  Делают  вывод,  что  склонение  существительных  определяет-
ся по окончанию в  именительном  падеже.

 • Делают  вывод,  что  к  1-му  склонению  относятся  существительные  мужского 
и  женского  рода  с  окончаниями  -а, -я  в  именительном  падеже;  ко 
2-му — существительные  мужского  и  среднего  рода  с  окончаниями  -о, -е 
и  нулевым  окончанием;  к  3-му — существительные  женского  рода  с  нулевым 
окончанием.

 • Самостоятельно  выполняют  задание.  Составляют  таблицу  «Три  склонения 
имён  существительных».
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 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание — упр. 240,  241  в  рабочей  тетради 
«Скорая  помощь по русскому языку».

 • Предлагает определить склонение слов потёмки, грабли.

 • Организует написание распределительного диктанта.
Камушек, с сестрой, от учителя, коробка, коробок, оттепель, платье, 
дядя, площадь, корень.

1-е скл. 2-е скл. 3-е скл.

с сестрой
коробка

дядя

камушек
от учителя

коробок
платье
корень

оттепель
площадь

 • Читают задание.  Комментируют порядок выполнения.

 • Делают  вывод,  что  определить  склонение  можно,  только  поставив  существи-
тельное  в  форму  именительного  падежа  единственного  числа.  А  существи-
тельные  потёмки, грабли не  имеют  формы  единственного  числа,  значит, 
определить  их склонение  нельзя.

 • Самостоятельно  выполняют  задание.  По  окончании  проводят  самопроверку, 
оценивают  свою работу.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленную  задачу  и  результаты  урока,  сделать  вы-
вод об успешности / неуспешности её решения.

 • Анализируют  результаты  учебной  деятельности.  Выявляют  достижения 
и  сложности. Планируют дальнейшую  деятельность.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Скорая  помощь  по русскому языку», с. 33.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Написать  распределительный  диктант.

Дополнительные творческие задания:  Подготовить материал  для  распределительного  диктанта  по теме «Три склонения имён существительных».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 108

Тема:  Падеж имён существительных. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить различать  названия,  значение, порядок следования  падежей,  падежные  вопросы;
 • учить определять падеж существительного;
 • учить соотносить предлоги в  и из, на и  с;
 • учить находить  и  исправлять ошибки в  определении падежей  существительных;
 • учить верно употреблять предлоги с  указанными падежами;
 • учить ставить смысловые  вопросы к  указанным существительным; соотносить их с  синтаксической ролью существительного  в  предложении.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  названия,  значение,  порядок  следования 
па дежей, падежные вопросы;

 • знать  порядок  рассуждения  для  правильного 
определения падежа существительного;

 • знать смысловые вопросы;
 • знать  о  соотношении  предлогов  в  и  из, на и  с; 
правильно  определять падеж существительного;

 • уметь  находить  и  исправлять  ошибки  в  определе-
нии  падежей существительных;

 • верно  употреблять  предлоги  с  указанными  паде-
жами;

 • ставить  смысловые  вопросы  к  указанным  суще-
ствительным;  соотносить  их  с  синтаксической 
ролью существительного  в  предложении.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи:  литература — тема «Тропы», §  96, упр. 532;  технология — перекодировка  текста в  схему, с. 66,  теоретические сведения.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 63—67; рабочая программа, с. 64.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует просмотр презентации.

 • Предлагает определить тему урока, поставить учебную задачу.

 • Смотрят  презентацию,  повторяют  изученные  ранее  сведения  о  существитель-
ных  (род, число, склонение, падеж).

 • Называют  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  определять  падеж 
существительного,  соотносить предлоги в  и из, на и  с. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  обратиться  к  материалу  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 63 
учебника,  ответить  на  вопрос.  Обращает  внимание  на  использование  тропов 
в  предложенном стихотворении.

 • Предлагает  составить  в  парах  алгоритм  для  определения  падежа  существи-
тельного.

 • Читают  задание.  Находят  известные  им  тропы  (олицетворение,  сравнение). 
Отвечают  на  вопрос,  определяют  падежи,  в  которых  употреблено  слово  вес-
на,  указывают падежные  окончания.

 • Составляют алгоритм. Проверяют себя по учебнику  (с. 64).
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует работу с упр. 523.

 • Предлагает устно выполнить упр. 524.

 • Предлагает  подвести  промежуточные  итоги:  обобщить  сведения  о  падеже  су-
ществительных.

 • Предлагает выполнить упр. 526.  Обращает внимание на слова в  рамочке.

 • Организует  работу  с  упр. 529.  Обращает  внимание  на  вопросы  предложного 
и  дательного падежей  (Д. п.: где? по чему? П. п.: где? на чём? в чём?).

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 530.

 • Предлагает  обратиться  к  теоретическим  сведениям  на  с. 66  учебника,  запи-
сать правило в  виде схемы.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание — упр. 531.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 532.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Подбирают  подходящие  по  смыслу  су-
ществительные.  Составляют  словосочетания.  Выполняют  упражнение  по  об-
разцу. Комментируют выполнение «по цепочке». Проводят самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Находят  ошибки  в  определении  паде-
жа  слов  в тетрадке, в тетради.  Делают  вывод,  что  падежные  вопросы 
нужно  соотносить  с  падежами;  при  определении  падежа  существительного 
учитывать склонение.

 • Делают  вывод,  что  каждому  падежу  соответствуют  свои  падежные  вопросы. 
Незнание  падежных  вопросов  приводят к  ошибкам в  речи.

 • Читают  задание  к  упражнению.  Составляют  предложения.  Записывают.  По 
окончании  проводят  самопроверку.

 • Выполняют  задание.  Определяют  и  называют  падежи  существительных.  Под-
чёркивают  обстоятельства,  выраженные  существительными.  Продолжают  на-
капливать  сведения  о  синтаксической  роли  существительного  в  предложении. 
Проводят  самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  последовательность  действий.  Переписывают, 
раскрывая  скобки.  Определяют  падежные  окончания  и  предлоги.  По  оконча-
нии проводят  взаимопроверку  и  взаимооценку.

 • Читают правило.  Производят  перекодировку текста в  схему.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  выполнения.  При  необходимости 
задают вопросы.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Списывают,  указывая  падеж  суще-
ствительных.  определяют  синтаксическую  роль  существительных  в  винитель-
ном падеже.  По окончании  проводят  самопроверку, оценивают свою работу.

Подведение  итогов

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

 • Обсуждают  учебную  деятельность,  анализируют,  была  ли  решена  учебная  за-
дача,  какие  затруднения  возникли,  какие  пути  выхода  из  сложившейся  ситуа-
ции  найдены.

Дополнительный материал:  электронное приложение  к  учебнику,  тема «Имена существительные,  которые имеют форму только множественного числа».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить самостоятельную работу  (упр. 532 в  учебнике).

Дополнительные творческие задания:  Исправить ошибки в  предложениях:
1)  В прошлом  году ученики нашего класса участвовали  на соревнованиях  по волейболу. 
2)  На  озере теперь уже не осталось  много  рыбы. 
3)  Я  обещал маме  прийти сегодня со  школы пораньше.
4)  На  гарнир  было блюдо с  риса.
5)  Юбка  с плотного материала.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения



—  224  —

Урок № 109

Тема:  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях  имён  существительных 
в  единственном числе.

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить правильно писать гласные е, и в  безударных падежных окончаниях существительных в  единственном числе (в том числе у  существительных на -ия, -ий, -ие);
 • знакомить  с алгоритмом рассуждения для применения правила;
 • учить распознавать существительные с  изученной орфограммой;
 • учить употреблять существительные с  изучаемой орфограммой в  речи;
 • развивать  умение адекватно воспринимать на слух  информационные  тексты СМИ.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  правописания  гласных  е  и  и  в  па-
дежных  окончаниях  существительных  в  един-
ственном  числе  (в  том  числе  у  существительных 
на -ия, -ий, -ие);

 • знать  порядок  рассуждения  для  применения  пра-
вила;

 • распознавать  существительные  с  изучаемой  ор-
фограммой;

 • правильно  писать  гласные  е, и  в  безударных  па-
дежных  окончаниях  существительных  в  един-
ственном  числе  (в  том  числе  у  существительных 
на -ия, -ий, -ие);

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • употреблять  существительные  с  изучаемой  орфо-
граммой  в  речи;

 • определять  стиль  речи,  главную  мысль  текста,  пе-
ресказывать текст.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • соблюдать  в  практике  письменного  общения  изу-
ченное  орфографическое  правило;

 • пересказывать  часть  текста,  выделенную  в  ходе 
изучающего  чтения,  а  также  исходный  текст  це-
ликом;

 • воспроизводить  содержание  прослушанного  тек-
ста в  письменной  форме;

коммуникативные:
 • понимать  информацию  письменного  сообщения 
(темы текста, основной мысли и  т. д.);

 • адекватно  воспринимать  на  слух  информацион-
ные тексты СМИ.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи:  все предметы — поиск в  тексте ключевых слов, пересказ  текста.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 67—72; рабочая программа, с. 65.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  самостоятельно  просклонять  существительные,  заполнить  табли-
цу,  выделить окончания.

Падеж 1-е скл. 2-е скл. 3-е скл.

И. п. трава, дядя дом, небо,  поле мышь

Р. п. травы, дяди дома, неба, поля мыши

Д. п. траве, дяде дому, небу, полю мыши

В. п. траву, дядю дом, небо,  поле мышь

 • Склоняют  существительные,  записывают  в  таблицу.  По  окончании  проводят 
самопроверку.
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Т. п. травой, дядей домом,  небом, полем мышью

П. п. о траве, о дяде о доме, о небе, о поле о мыши

 • Предлагает  проанализировать  результаты:  найти,  в  каких  случаях  пишется 
окончание -е,  а  в каких — -и.

 • Помогает сформулировать тему урока, поставить учебную  задачу. 

 • Делают  вывод,  что  у  существительных  1-го  склонения  в  дательном  и  пред-
ложном  падежах,  у  существительных  2-го  склонения  в  предложном  падеже 
пишется  -е,  у  существительных  1-го  склонения  в  родительном  падеже  и  у 
существительных  3-го  склонения  в  родительном,  дательном  и  предложных 
падежах  пишется -и.

 • Формулируют  тему  урока,  ставят  учебную  задачу:  правильно  писать  глас-
ные  е, и  в  безударных  падежных  окончаниях  существительных  в  единствен-
ном числе.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает обратиться к правилу на с.  67 в  учебнике.

 • Предлагает выполнить упр. 533,  рассуждая по образцу на с. 68.

 • Читают  правило.  Сравнивают  свои  выводы  по  предыдущему  заданию  с  пра-
вилом.

 • Читают  образец  рассуждения,  выполняют  упражнение  по  предложенному  ал-
горитму. Комментируют выполнение.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 535.

 • Предлагает  выполнить  упр. 536.  Обращает  внимание  на  пропущенные  пунк то-
граммы.

 • Предлагает прочитать правило на с. 69.
 • Предлагает подвести предварительные итоги, скорректировать учебную задачу.

 • Предлагает в  парах выполнить упр. 539.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание — упр. 540  в  учебнике  и  упр. 246 
в  рабочей тетради «Скорая помощь по русскому языку».

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Выполняют  упражнение.  По  оконча-
нии представляют результаты.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  При  необходимости  задают 
уточняющие  вопросы.  Выполняют  упражнение.  По  окончании  проводят  са-
мопроверку.

 • Читают правило.
 • Обобщают  сведения  о  правописании  букв  -е,  -и  в  безударных  падежных 
окончаниях.  Ставят  учебную  задачу:  правильно  писать  гласные  е, и  в  безу-
дарных  падежных  окончаниях  существительных  в  единственном  числе  (в  том 
числе у  существительных  на -ия, -ий, -ие).

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Находят  ключевые  слова,  называют  их. 
Пересказывают  текст  в  парах.  Проводят  взаимопроверку  и  взаимооценку.  Вы-
полняют письменную часть задания. По окончании проводят самопроверку.

 • Читают задание.  Комментируют порядок выполнения.

Подведение  итогов

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

 • Обсуждают  результаты.  Выявляют  затруднения.  Дают  советы  себе  и  одно-
классникам, что нужно знать и  уметь, чтобы писать  грамотно.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Скорая  помощь  по русскому языку», с. 36.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Пересказать  текст упр. 539 в  учебнике.

Дополнительные творческие задания:  Составить  памятку  безударных падежных  окончаний.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


