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Урок № 110

Тема:  Контрольный диктант. Тип:  урок контроля и  оценки.

Задачи:
 • проверить  знания по изученной теме;
 • учить применять теоретические знания на практике;
 • приучать  к  самостоятельности  в  работе;
 • проверить  умение решать учебно-познавательные и  учебно-практические  задачи    на основе метапредметных  действий.

Планируемые результаты

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

 • уметь  отличать  имена  собственные  от  нарица-
тельных;

 • устанавливать  в  слове  наличие  изученных  орфо-
грамм;

 • записывать  текст под диктовку.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осознавать  качество  и  уровень  усвоения  изучен-
ного материала;

 • корректировать написанное;
 • контролировать и  оценивать  свою деятельность;

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

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

коммуникативные:
 • адекватно  воспринимать  на слух тексты.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

Межпредметные связи:  все предметы — корректирование текста.

Ресурсы урока:  рабочая программа, с. 66.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  прочитать  текст,  в  котором  допущено  12  ошибок,  найти  эти 
ошибки,  исправить,  аргументировать  свои  действия.  Напоминает  о  возмож-
ности  использования  форзаца  учебника,  где  перечислены  изученные  орфо-
граммы  и  пунктограммы.

Скворцы

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилитят сквор-
цы. Эти милые, весёлые, общительные птицы — первые перелётные го-
сти, радостные весники весны. Много сотен вёрст нужно им лететь со 
своих зимних становищ: с юга европы, из Малой Азии, из северных обла-
стей африки. Иным придётся сделать побольше трех тысяч вёрст. Мно-
гие пралетят над морями: Средиземным или Чёрным. Сколько приключе-
ний и опасностей в пути: дожди, бури, плотные туманы, градовые тучи, 
хищные птицы, выстрелы жадных охотникоф. Право, нет сердце 
у стрелков, которые уничтожают птицу во время трудного пути.

 • Читают  текст.  Находят  ошибки,  используя  алгоритм  применения  орфографи-
ческого  правила.  Исправляют их, комментируют  свои действия.
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Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает сформулировать тему, поставить учебную задачу.  • Уточняют  тему.  Ставят  учебную  задачу:  учиться  писать  слова  на  изученные 
правила,  проверять  себя,  находить и  исправлять ошибки.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  и  проводит  контрольный  диктант:  читает  текст,  выясняет  его  по-
нимание,  значение  непонятных  слов.  Каждое  предложение  читает  трижды: 
первый  раз — для  прослушивания,  второй  раз — по  смысловым  фразам,  тре-
тий раз — для самопроверки обучающихся.

Детство и юность Пришвина прошли в средней полосе России. Его 
семья жила в усадьбе около деревни. Здесь от деревни к деревне тянутся 
леса, поля и огороды, сады с чудесными растениями. Берега рек заросли 
плакучей ивой.

Ещё мальчиком научился он всматриваться и вслушиваться в приро-
ду. Его чуткое ухо слышало шорох листьев и шёпот ветра, а зоркий глаз 
видел каждый росточек и травинку.

С ружьём и записной книжкой побывал Пришвин на Урале, в Сибири, 
в Карелии. Он открыл в природе много тайн и подарил их своим чита-
телям.

А вы, ребята, читали его книги?

 • Грамматическое задание.

1-й вариант:
1.  Найдите в  тексте собственные  имена существительные.
2.  Выделите  безударные  окончания  существительных  и  объясните  выбор  на-

писания.
3.  Найдите сложное предложение, подчеркните  грамматические  основы.

2-й вариант:
1.  Найдите одушевлённые существительные.
2.  Выделите  безударные  окончания  существительных  и  объясните  выбор  на-

писания.
3.  Найдите сложное предложение, подчеркните  грамматические  основы.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание — упр. 541 в  учебнике.

 • Слушают  и  записывают  текст  под  диктовку.  После  записи  проверяют.  Если 
находят  ошибки, исправляют.

 • Выполняют грамматическое  задание.

 • Читают задание.  При необходимости задают вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  проанализировать  результаты  самопроверки  диктанта.  Объясняет, 
почему трудно находить и  исправлять ошибки, чему следует учиться.

 • Выявляют  затруднения,  дают  советы  себе  и  одноклассникам,  что  нужно 
знать и  уметь, чтобы писать  грамотно.

Дополнительный материал: форзац учебника с  перечисленными  орфограммами  и  пунктограммами.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  написанный  текст диктанта.

Дополнительные творческие задания:  Составить  задание,  аналогичное  данному  в начале  урока.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 111

Тема:  Изложение с  изменением лица. Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • учить использовать существительные-синонимы для устранения неоправданных  повторов  одних  и  тех же  слов, для  более точного выражения мыслей;
 • учить излагать  содержание исходного текста с  изменением  лица.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  возможности  использования  существи-
тельных-синонимов  для  устранения  неоправдан-
ных  повторов  одних  и  тех  же  слов,  для  более  точ-
ного выражения мыслей;

 • излагать  содержание  исходного  текста  с  измене-
нием лица.

Метапредметные:
познавательные:

 • письменно  воспроизводить  прочитанный  художе-
ственный текст;

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

 • соблюдать  при  письменном  пересказе  основные 
нормы  русского  литературного  языка  и  правила 
правописания.

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

 • проявлять  интерес  к  ведению  диалога  с  автором 
текста.

Межпредметные связи:  все предметы — пересказ текста.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  упр. 72;  рабочая программа, с. 66.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Мотивация  познавательной  деятельности 

 • Предлагает прочитать тему урока, определить учебную задачу.  • Читают  на  доске  тему  урока:  «Изложение  с  изменением  лица»,  формулируют 
учебную  задачу:  учиться  пересказывать текст с  изменением  лица. 

Актуализация  необходимых  знаний

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

 • Находят  нужную  страницу.  Читают  план.  Вспоминают  последовательность 
работы над  изложением.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  текст  упр. 547  в  учебнике,  подобрать  заголовок,  кото-
рый  отражал бы и  тему, и  главную мысль.

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

 • Предлагает определить и  обсудить  тему и  основную мысль текста.

 • Организует самостоятельную  работу по составлению  плана.

 • Знакомятся с  текстом. Подбирают  заголовок. Обсуждают варианты.

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

 • Определяют и  обсуждают тему текста — берёзы в  приморском парке. Опреде-
ляют  и  обсуждают  главную  мысль  текста — несмотря  на  ласковое  солнце, 
вершины  берёз  обращены  на  север,  в  сторону  родины,  и  автор  невольно 
вспоминает  родной  край.

 • Обращают  внимание  на  слова  и  выражения,  которые  автор  использует  для 
раскрытия  темы  и  основной  мысли  текста.  Высказывают  и  обосновывают
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 • Организует работу в  парах по объяснению орфограмм  и  пунктограмм.

 • Предлагает  пересказать  текст  от  третьего  лица.  Объясняет,  что  помимо  ме-
стоимения  он  можно  употреблять  контекстные  синонимы  главный герой, 
В. Астафьев.

свою  точку  зрения.  Составляют  план.  Самостоятельно  озаглавливают  каждую 
часть  текста,  затем  обсуждают  варианты   в   классе,   выбирают    наиболее 
удачные.
Возможный вариант:
1.  Прогулка по парку.
2.  Берёзки на полянке.
3.  История деревьев.
4.  Воспоминания  автора.

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

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

Подведение  итогов

 • Подводит итоги урока.  • Обсуждают  основные  затруднения  при  подготовке,  предлагают  пути  выхода 
из них.

Дополнительный материал: школьный фразеологический  словарь.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Отредактировать текст после записи.

Дополнительные творческие задания:  Нарисовать иллюстрацию к  тексту.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 112

Тема:  Множественное число имён существительных. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить особенностям склонения существительных во  множественном  числе в  дательном,  творительном  и  предложном падежах;
 • учить  образовывать  и  употреблять  в  речи  формы  именительного  падежа  множественного  числа  некоторых  существительных  мужского  рода  на  -и, -ы, -а, -я, 
формы  родительного  падежа  множественного  числа  от  существительных  чулки, валенки, сапоги и  т. д.,  грамотно  писать  существительные  с  основой  на  шипя-
щий в  родительном падеже множественного  числа;

 • учить правильно склонять  существительные во множественном  числе.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  об  особенностях  склонения  существитель-
ных  во  множественном  числе  в  дательном,  тво-
рительном  и  предложном  падежах,  об  образова-
нии  и  употреблении  в  речи  формы  именительно-
го  падежа  множественного  числа  некоторых 
существительных  мужского  рода  на  -и, -ы, -а, 
-я,  об  образовании  форм  родительного  падежа 
множественного  числа  от  существительных  чулки, 
валенки, сапоги и  т. д.,  о  правописании  суще-
ствительных  с  основой  на  шипящий  в  родитель-
ном падеже множественного  числа;

 • правильно  склонять  существительные  во  множе-
ственном числе;

 • правильно  образовывать  формы  именительного 
(договоры, инженеры и  т. д.)  и  родительного 
(ботинок, мест и  т. д.)  падежей  множественного 
числа;

 • правильно  писать  существительные  с  основой  на 
шипящий  в  родительном  падеже  множественного 
числа  (рощ, груш, луж и  т. д.);

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению.

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

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 73—76.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  в  группах:  просклонять  существительные  аллея, мест-
ность, кавалерия, здание, прорубь, солярий.

 • Предлагает  повторить  правила  написания  падежных  окончаний  существи-
тельных.

 • Делятся  на  группы,  склоняют  существительные.  По  окончании  проводят  вза-
имопроверку.

 • По желанию  рассказывают правило в  классе.
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Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  обратиться  к  материалу  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 73 
учебника.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 548.

 • Предлагает  обратиться  к  материалу  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 73 
учебника.

 • Предлагает прочитать тему урока. Помогает  определить учебную  задачу.

 • Читают  задание.  Находят  существительные  во  множественном  числе.  Опреде-
ляют их падеж.  Представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Выполняют  задание.  Делают  вывод, 
что в  дательном  падеже  множественного числа существительные имеют окон-
чания -ам (-ям),  в  творительном — -ами (-ями),  в  предложном — -ах (-ях).

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Высказывают  предположения.  Делают 
вывод,  что  существительные  женского  рода  во  множественном  числе  имеют 
окончание -и (-ы), мужского рода — -а (-я), -и (-ы),  среднего рода — -а (-я).

 • Читают  тему  урока.  Формулируют  учебную  задачу:  учиться  правильно  скло-
нять существительные  во  множественном числе.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с    упр. 550.

 • Организует работу в парах с упр. 552.

 • Предлагает выполнить упр. 553.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 554.

 • Организует  работу  в  форме  диалога  c  упр. 555.  Предлагает  найти  в  тексте 
средства художественной выразительности, назвать их.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание — упр. 248  в  рабочей  тетради 
«Скорая  помощь по русскому языку».

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Выполняют  задание.  При  необходимо-
сти  пользуются  словарём.  По  окончании  проводят  самопроверку.  По  жела-
нию  представляют  результаты  в  классе.  Делают  вывод,  что  ударение  в  суще-
ствительных  множественного  числа  может  падать  как  на  окончание,  так  и  на 
основу слова;  трудные случаи постановки ударения надо запомнить.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Соотносят  существительные  с  иллю-
страциями. Записывают словосочетания. Проводят самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Выполняют  задание.  Комментируют 
«по цепочке».  По окончании  проводят самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Выполняют  упражнение.  По  оконча-
нии проводят  самопроверку.

 • Читают  задание.  Называют  средства  художественной  выразительности — оли-
цетворение,  метафора  (3-е  предложение),  эпитеты  (3-е,  5-е  предложения). 
Рассуждают,  для  чего  автор  использует  тропы.  Списывают  текст,  вставляя 
пропущенные  буквы.  По  окончании  проводят  самопроверку,  оценивают  свою 
работу.

 • Читают задание.  Комментируют порядок выполнения.

Подведение  итогов

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

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

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 554 учебника.

Дополнительные творческие задания:  Придумать и  записать сказку «Как существительные  ударение  искали».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 113

Тема: Правописание о – е после шипящих и  ц в  окончаниях существительных. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить правильно писать о – е после шипящих и  ц  в  окончаниях  существительных;
 • учить  графически обозначать условия выбора правильных написаний;
 • учить находить орфограммы — буквы о – е после шипящих  и  ц  в  разных частях слова и  правильно  писать  слова с  данными  орфограммами.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  правописания  о — е  после  шипя-
щих  и  ц  в  окончаниях существительных;

 • правильно  писать  о — е  после  шипящих  и  ц 
в  окончаниях  существительных;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • уметь  находить  орфограммы — буквы  о – е  после 
шипящих  и  ц  в  разных  частях  слова  и  правильно 
писать слова с  данными орфограммами.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

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

коммуникативные:
 • уметь  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выра-
жать свои  мысли.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • 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:  литература — перекодирование художественного  текста в  диалоговую  форму; математика — решение логических задач.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 76,  77; рабочая программа, с. 67, 68.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Организует самостоятельную  работу с  тестом:

1.  Укажите  правильную форму существительного:
1)  ботинок
2)  сапогов
3)  солдатов
4)  помидор

2.  Укажите неправильную форму существительного:
1)  апельсинов
2)  мандаринов
3)  офицеров
4)  чулков

3.  Укажите неправильную форму существительного:
1)  плоскости
2)  договора
3)  мастера
4)  гербы

 • Выполняют задание.  По окончании проводят самопроверку.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  найти  в  учебнике  новую  тему  урока,  помогает  определить  учеб-
ную задачу.

 • Находят  на  с. 76  учебника  название  темы,  формулируют  учебную  задачу: 
учиться  находить  орфограммы — буквы  о – е  после  шипящих  и  ц  в  разных 
частях слова и  правильно  писать слова с  данными орфограммами.
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 • Организует  наблюдение  за  существительными  по  заданию  для  самостоятель-
ного исследования.

 • Организует  работу  в  парах:  прочитать  правило  на  с. 67,  сравнить  со  своими 
выводами, пересказать правило друг другу.

 • Читают  задание,  определяют  порядок  действий.  Отвечают  на  вопросы.  Дела-
ют  вывод,  что  в  окончаниях  существительных  после  шипящих  и  ц  под  уда-
рением  пишется о, без ударения — е.

 • Читают  правило,  иллюстрируют  его  своими  примерами.  Пересказывают  пра-
вило  друг другу.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  с  упр. 556.  Просит  обратить  внимание  на  задание  (обозна-
чить орфограмму).

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 557.

 • Предлагает  подвести  промежуточные  итоги:  обобщить  сведения  о  правописа-
нии о – е после шипящих и  ц  в  окончаниях существительных.

 • Организует  выполнение  задания  повышенной  сложности  (упр. 558).  Актуали-
зирует  знания  по оформлению диалогической речи.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 559.

 • Знакомит  с  домашним  заданием  (упр. 249—251)  в  рабочей  тетради  «Скорая 
помощь  по русскому языку». Предлагает на выбор  два  любых упражнения.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Повторяют  алгоритм  вы-
деления  окончания.  Выполняют  задание.  Выделяют  окончания.  Проводят 
взаимопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Самостоятельно  выполняют  задание. 
Выделяют окончания.

 • Делают  вывод,  что  в  косвенных  падежах  существительных  после  шипящих 
и  ц  под  ударением  пишется  о,  без  ударения — е;  орфограмма  обозначается 
выделением  окончания  и  постановкой  ударения  в  слове;  чтобы  правильно 
выделить  окончание,  нужно изменить форму  слова.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Записывают  трансформи-
рованный  текст.  Обозначают  орфограмму  на  месте  пропусков.  Составляют 
схему 1-го предложения.  По желанию  представляют результаты  в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Записывают  словосочетания,  распре-
деляя  их  в  два  столбика  в  зависимости  от  места  нахождения  орфограммы 
(в  корне  или  в  окончании),  обозначают  её  графически.  По  окончании  про-
водят  самопроверку,  оценивают  свою работу.

 • Читают задания  к  упражнениям.  Делают выбор.

Подведение  итогов

 • Предлагает  высказать  мнение  о  результатах  учебной  деятельности,  продол-
жив  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. 37, 38).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Самостоятельно выполнить упр. 559.

Дополнительные творческие задания:  Составить  тест  для  одноклассников,  чтобы  они  могли  потренироваться   в   правильности   выбора   гласной   в   окончании 
существительных.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 114

Тема:  Повторение изученного об  имени существительном. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • учить отвечать на контрольные  вопросы по разделу «Имя существительное  как часть речи»;
 • учить распознавать изученные виды орфограмм и  пунктограмм;
 • учить определять падежи существительных;
 • учить озаглавливать текст.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы  по 
разделу «Имя  существительное как часть речи»;

 • распознавать  изученные  виды  орфограмм  и  пун-
ктограмм;

 • определять падежи существительных;
 • озаглавливать текст.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

коммуникативные:
 • понимать  письменное  сообщение.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • проявлять интерес к  изучаемому предмету;
 • осознавать  значимость  результатов  учебной  дея-
тельности.

Межпредметные связи: история — тема «Русское Средневековье»;  литература — тема «Житие Александра  Невского».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 78,  79; рабочая программа, с. 68.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает ответить на контрольные  вопросы на с. 78 учебника.  • Читают вопросы. Формулируют ответы. Представляют результаты в  классе.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока, определить учебные  задачи.  • Формулируют  тему  урока,  ставят  учебные  задачи:  повторить  морфологиче-
ские  признаки  существительного,  продолжить  учиться  грамотно  писать  па-
дежные  окончания  существительных. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  выполнение  теста  «Правописание  гласных  в  падежных  окончани-
ях  существительных  в  единственном  числе.  Множественное  число  существи-
тельных.  Правописание  о — е  после  шипящих  и  ц  в  окончаниях  существи-
тельных».  Обращает  внимание  на  формулировку  вопросов  (выбор  одного  или 
нескольких правильных ответов).

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 560.

 • Предлагает  выполнить  упр. 561,  выбрав  форму  работы — индивидуально  или 
в  парах.

 • Выполняют  тест.  По  окончании  производят  самопроверку,  оценивают  свою 
работу.

 • Читают  задание.  Самостоятельно  планируют  порядок  действий.  Списывают 
упражнение,  обозначая  орфограммы  и  пунктограммы.  По  окончании  произ-
водят  взаимопроверку.

 • Читают  задание.  Выбирают  форму  работы.  Определяют  последовательность 
действий.  Выполняют  задание.  По  окончании  по  желанию  представляют  ре-
зультаты  в  классе.  Обсуждают  варианты  заголовка  к  тексту.  Приводят  аргу-
менты в  пользу того или  иного  заголовка.
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 • Предлагает  выполнить  упр. 252  в  рабочей  тетради  «Скорая  помощь  по  рус-
скому  языку».

 • Предлагает  познакомиться  с  домашним  заданием — упр. 253  в  рабочей  тетра-
ди «Скорая  помощь по русскому языку».

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Записывают  предложенные 
существительные  в  таблицу.  По  окончании  проводят  самопроверку.  По  жела-
нию представляют результаты в  классе.

 • Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.  • Анализируют  и  оценивают  свою  работу.  Называют  учебную  задачу,  уточняют, 
чему  научились  на  уроке,  какой  материал  повторили,  обсуждают  возникшие 
затруднения.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Скорая  помощь  по русскому языку»  (с. 26), электронное  приложение  к  учебнику «Русский язык.  5  класс».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить  тест  «Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях  существительных  в  единственном  числе. 
Множественное число  существительных.  Правописание о — е после шипящих  и  ц  в  окончаниях  существительных».

Дополнительные творческие задания:  Составить  тест для  одноклассников,  чтобы они повторили  тему «Имя существительное».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 115

Тема:  Проверочная работа. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • учить отвечать на контрольные  вопросы по разделу «Имя существительное  как часть речи»;
 • учить распознавать изученные виды орфограмм и  пунктограмм;
 • учить определять падежи существительных;
 • учить озаглавливать текст.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы  по 
разделу «Имя  существительное как часть речи»;

 • распознавать  изученные  виды  орфограмм 
и  пункто грамм;

 • определять падежи существительных;
 • озаглавливать текст.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • осознавать  способы  и  условия  действия,  контро-
лировать  и  оценивать  процесс  и  результат  дея-
тельности;

коммуникативные:
 • понимать  письменное  сообщение  (тему,  основ-
ную мысль текста и  т. д.);

 • контролировать,  корректировать,  выделять  и  осо-
знавать,  что  уже  усвоено  и  что  подлежит  усвое-
нию,  осознавать  качество  и  уровень  усвоения  ма-
териала.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • проявлять интерес к  изучаемому предмету;
 • осознавать  значимость  результатов  учебной  дея-
тельности.

Межпредметные связи:  все предметы — работа с  текстом, определение  основной мысли.

Ресурсы урока:  рабочая программа, с. 68.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  выполнить  тест  «Имена  существительные,  которые  имеют  форму 
только  множественного  или  единственного  числа.  Три  склонения  существи-
тельных.  Падеж  существительных»,  выбрав  форму  работы — индивидуально 
или в  парах.

 • Выбирают  форму  работы.  Выполняют  тест.  По  окончании  проводят  самопро-
верку, оценивают  свою работу.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает определить тему урока, поставить учебную задачу.  • Называют  тему  урока:  «Проверочная  работа».  Определяют  учебную  задачу: 
правильно  писать  падежные  окончания  существительных,  имена  собствен-
ные.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельное  выполнение  проверочной  работы:  прочитать 
и  озаглавить  текст,  списать,  вставляя  пропущенные  буквы  и  знаки  препи-
нания.

После путешествия по (К, к) арели . мы с мамой отправились о.ды-
хать до осен . к дедушк . в средн. полосу (Р, р)осси .  .

 • Самостоятельно  читают  текст.  Определяют  главную  мысль.  Озаглавливают. 
Планируют действия. Списывают текст. По окончании проводят самопроверку.
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Мой дедушка извес.ный лесник. С карандаш . м и зап .сной кни . кой 
п .бы вал он на (У, у) рал . и в (С, с) ибир . . Он  . ткрыл в природ . много 
тайн.

От станци . мы шли по просек . потом свернули по тропинк . к речк . 
перешли мостик и направились к лесу. На опушк . нам попались зар . сли 
малины. В её густой зелен . ле . ко поцарапат . ся но через м . нуту в ладон . 
л . жит куч (?) ка красных ягод. Какой от них зап . х!

С ветк . на ветку перепархивают птиц . . Такая тиш (?)! За сто ша-
гов слышно, как уб . гает мыш (?) по сухим лист . ям. Из (под) куста вылез 
ёж (?). Пошуршал в траве и и . чез.

Доходим до рощ . а за ней на полянк . избушка дедушк . . Нас радос . но 
встр . чают дедушка и пёс (Д, д) ружок.

 • Предлагает обозначить склонение всех существительных.

 • Предлагает  выполнить  синтаксический  разбор  предложения  От станци. мы 
шли по просек. потом свернули по тропинк. к речк. перешли мостик 
и направились к лесу.

 • Знакомит  с  домашним  заданием:  выполнить  морфемный  разбор  слов  из-
вестного, дедушка, записной.

 • Вспоминают  алгоритм  определения  склонения  существительных.  Выполняют 
задание.  По окончании  проводят  самопроверку.

 • Выполняют синтаксический разбор предложения.

 • Записывают домашнее  задание.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.  • Оценивают  свою  учебную  деятельность,  соотносят  цель  и  результаты,  сте-
пень  их соответствия.

Дополнительный материал:  электронное  приложение  к  учебнику  (тема  «Имена  существительные,  которые  имеют  форму  только  множественного  или  единствен-
ного числа.  Три  склонения существительных.  Падеж существительных»).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить проверочную  работу с  грамматическим заданием.

Дополнительные творческие задания:  Придумать и  записать  пять существительных, состоящих из приставки, корня, суффикса  и  окончания.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 116

Тема:  Морфологический разбор имени существительного. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • знакомить  с алгоритмом морфологического  разбора существительного;
 • учить выполнять морфологический разбор существительного  (устный и  письменный);
 • учить  распознавать  существительные  одушевлённые  и  неодушевлённые,  нарицательные  и  собственные;  мужского,  женского  и  среднего  рода,  единственного 
и  множественного числа;

 • повторить  морфологические  признаки  существительного,  его  синтаксическую  роль,  учить  правильно  выполнять  письменный  морфологический  разбор  суще-
ствительного.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  порядок  морфологического  разбора  суще-
ствительного;

 • выполнять  морфологический  разбор  существи-
тельного  (устный и  письменный);

 • распознавать  существительные  одушевлённые 
и  неодушевлённые,  нарицательные  и  соб ствен-
ные;  мужского,  женского  и  среднего  рода,  един-
ственного и мно жествен ного числа;

 • знать  морфологические  признаки  существитель-
ного,  его  синтаксическую  роль,  правильно  вы-
полнять  письменный  морфологический  разбор 
существительного.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осознавать  качество  и  уровень  усвоения  изучен-
ного материала;

 • контролировать и  оценивать  свою деятельность;
познавательные:

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

коммуникативные:
 • развивать  способность строить рассуждение.

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

 • обогащать лексикон  существитель ными.

Межпредметные связи:  все предметы — формулирование  устного ответа  по типу рассуждения,  выделение  тезиса и  аргументов.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 79,  80; рабочая программа, с. 68.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует беседу о  морфологических признаках существительного.  • Называют изученные  морфологические  признаки существительного.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает самостоятельно  заполнить лист самооценки:
— знаю, что такое существительное;
— умею ставить существительное в  начальную форму;
— умею  распознавать собственные  и  нарицательные существительные;
— умею  распознавать одушевлённые и  неодушевлённые существительные;
— умею  определять род существительных;
— умею определять склонение существительных;
— умею определять число существительных;
— умею определять падеж существительных.

 • Предлагает прочитать тему урока,  определить учебные задачи.

 • Заполняют лист самооценки. Анализируют  выделенные  знания  и  умения.

 • Читают  тему:  «Морфологический  разбор  имени  существительного».  Форму-
лируют  учебные  задачи:  учиться  выполнять  морфологический  разбор  сущест-
вительного;  вспомнить  морфологические  признаки  существительного,  его



—  239  —

синтаксическую  роль;  учиться  правильно  выполнять  письменный  морфоло-
гический  разбор существительного.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  просмотр  презентации  «Морфологический  разбор  имени  суще-
ствительного».  При  анализе  второго  слайда  «Образец  устного  морфологиче-
ского  разбора»  обращает  внимание  на  построение  высказывания  по  типу 
рассуждения.

 • Предлагает  произвести  морфологический  разбор  существительных  жаждой, 
знаний, в Китае, химиком в  упр. 561  учебника.

 • Предлагает  устно  в  парах  выполнить  морфологический  разбор  любого  суще-
ствительного (жаждой, знаний, в Китае, химиком).

 • Предлагает  написать  диктант  с  подготовкой.  Организует  словарную  работу: 
Великая Отечественная война, богатый опыт, вспоминать о юбилее, го-
ворить о лекции, щедрый подарок, обильный урожай, мечтать об армии, 
старшие офицеры, молодые инженеры, резные ворота, синие чернила, ки-
лограмм апельсинов, корзина мандаринов.

 • Знакомит  с  домашним  заданием — упр. 254  рабочей  тетради  «Скорая  помощь 
по русскому языку».

 • Смотрят  презентацию.  Анализируют  с  учителем  слайд  «Порядок  морфологи-
ческого  разбора».  Вспоминают  признаки  собственных  и  нарицательных,  оду-
шевлённых  и  неодушевлённых  существительных,  алгоритм  определения  рода, 
числа  и  падежа  существительного.  При  анализе  второго  слайда  «Образец  уст-
ного  морфологического  разбора»  находят  в  высказывании  тезис  и  аргумен-
ты.

 • Выполняют  морфологический  разбор  предложенных  существительных,  опи-
раясь на порядок  морфологического разбора на с. 79 учебника.

 • Выполняют  устный  морфологический  разбор  выбранного  существительного, 
опираясь  на  порядок  разбора   на   с. 80   учебника.   По   окончании   проводят 
взаимопроверку  и  взаимооценку.  По  желанию  представляют  результаты 
в  классе.

 • Анализируют  словосочетания,  объясняют  орфограммы,  указывают  на  труд-
ные  случаи,  подбирают  проверочные  слова.  Пишут  словосочетания  под  дик-
товку.

 • Читают задание.  Комментируют порядок его выполнения.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.  • Анализируют  свою  работу  на  уроке,  оценивают  её,  соотносят  цель  и  резуль-
таты, степень их соответствия.

Дополнительный материал:  электронное  приложение  к  учебнику  «Русский  язык.  5  класс»  (раздел  «Новый  материал»,  тема  «Морфологический  разбор  имени 
прилагательного»).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Написать  словарный диктант.

Дополнительные творческие задания:  Составить  сообщение  о  морфологических  признаках существительного.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 117

Тема:  Сочинение по картине  (Г. Нисский «Февраль. Подмосковье»). Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить включать  элементы рассуждения в  устное описание  изображённого  на картине;
 • учить отбирать материал для доказательств в  сочинении;
 • учить составлять отзыв на устное сочинение.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать об элементах рассуждения в  описании;
 • включать  элементы  рассуждения  в  устное  описа-
ние изображённого на картине;

 • составлять отзыв на устное сочинение.

Метапредметные:
познавательные:

 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

коммуникативные:
 • понимать отношение художника к  изображаемому;
 • выражать своё  отношение  к  изображённому;
 • создавать  устный  текст,  соблюдая  нормы  его  по-
строения.

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

 • оценивать чужое суждение.

Межпредметные связи:  технология — преобразование визуальной  информации  в  текстовую.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 80,  170; рабочая программа, с. 68.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  поразмышлять,  может  ли  время  года  влиять  на  настроение  чело-
века,  каким  образом,  каким  может  быть  настроение  в  феврале,  какими  кра-
сками  можно обозначить своё настроение.

 • Предлагает познакомиться с  художественными описаниями  февраля:

На стёклах, сплошь заиндевелых,  
Февральский выписал мороз 
Сплетенье трав молочно-белых 
И серебристо-синих роз.  

Пейзаж тропического лета
Рисует стужа на окне. 
Зачем ей розы? Видно, это 
Зима тоскует о весне.

(Д. Кедрин)
Февраль — самая метельная пора зимы. В лесу под холодным огнём 

яркого, но бессильного солнца висят на ветвях кустов и деревьев снеж-
ные шапки. Косой свет лучистого заката румянит снег. От леса падает 
синеющая тень, и здесь сумеречно гаснет свет на буграх лиловых сугро-
бов. Днём небо поражает голубизной, а к вечеру оно становится густо-
фиолетовым.

(Д. Зуев. Времена года)
Обращает внимание на средства выразительности, используемые авторами.

 • Предлагает определить настроение стихотворения и  прозаического  отрывка.

 • Формулируют ответы. По желанию  представляют варианты в  классе.

 • Читают  тексты.  Находят  ключевые  слова.  Называют  средства  выразительно-
сти. Высказывают предположения, для чего автор использует тропы.

 • Высказывают  предположения,  опираясь  на  текст.  (Например:  Авторы  любу-
ются  природой:  лучистый закат румянит снег, небо поражает, рисует 
стужа  и  т. д.;  несмотря  на  белый  цвет  снега,  авторы  изображают  февраль 
красочным: яркого, синеющая, лиловых, голубизной, густо-фиолетовым, 
молочно-белых, серебристо-синих.)
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Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  рассмотреть  картину  Г. Нисского  «Февраль.  Подмосковье»,  опре-
делить настроение художника, его отношение к  изображаемому.

 • Спрашивает, каким типом речи пользовались, формулируя ответ.

 • Предлагает сформулировать тему урока, поставить учебную  задачу.

 • Рассматривают картину. Высказывают предположения, аргументируют ответы.

 • Высказывают  предположение,  что  тип  речи — рассуждение,  так  как  приводи-
ли доказательства  своих  слов.

 • Называют  тему  урока:  «Сочинение  по  картине  (Г. Нисский  „Февраль.  Подмо-
сковье“)»,  ставят  учебную  задачу:  учиться  включать  элементы  рассуждения 
в  устное описание  картины.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует работу в  парах с упр. 563  учебника.

 • Предлагает составить вопросный план сочинения.

 • Предлагает самостоятельно  подготовить устное сочинение  по плану.
 • Организует прослушивание устных текстов.
 • Предлагает  составить  отзыв  на  одно  из  выступлений  (по  выбору),  пользуясь 
памяткой на с. 170 учебника.

 • Предлагает домашнее задание: написать отзыв на сочинение  из Интернета:
Г. Г. Нисский — художник XX века. Он очень любил природу, особенно 

зиму. На картине «Февраль. Подмосковье» изображён переход зимы 
в весну. Слева от шоссе мы видим густой сосновый бор. Между деревьями 
расположилась небольшая лыжная база. А справа от шоссе возвышается 
лыжный спуск.

Вдоль дороги стоят электрические столбы, по ней идут люди. По до-
роге движутся в обе стороны машины. Шоссе уходит за самый горизонт 
и сливается с ним. Небо на этой картине розовое, но пасмурное. Навер-
ху плавают серые облака. Небо и землю разделяет лес. Он стоит сплош-
ной тёмной стеной.

Особенно тщательно художник написал длинные тени на снегу. Розо-
вый закат, уходящая вдаль дорога и густой сосновый бор привлекают 
внимание. Мне очень понравилась картина. Хочется, чтобы такая чудес-
ная зимняя погода радовала нас почаще.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Рассматривают  репродукцию 
картины Г. Нисского «Февраль.  Подмосковье». Отвечают на вопросы.

 • Составляют план. По окончании  представляют результаты  в  классе.
Примерный  план:  1.  Что  изображено  на  картине?  2.  Как  художник  изобра-
жает  снег  и  линию  горизонта?  3.  Каким  на  картине  предстаёт  февральское 
небо?  4.  Какое  настроение  хотел  передать  художник?  5.  Что  ты  чувствуешь, 
глядя на картину? Удалось  ли художнику  воплотить свой замысел?

 • Готовят устное сочинение.  Корректируют  его.  Оценивают свою работу.
 • По желанию представляют результаты в  классе.
 • Читают  памятку.  Определяют  порядок  действий.  Выбирают  один  рассказ. 
Пишут  отзыв по плану. Проводят  самопроверку, оценивают свою работу.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  оценить  результаты  работы  на  уроке,  определить,  чему  планиро-
вали учиться и  чему научились.

 • Соотносят поставленную задачу  с  результатами урока.

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

Диагностика достижения планируемых результатов:  Составить письменный  текст-отзыв.

Дополнительные творческие задания:  Составить  сообщение  о  художнике Г. Нисском.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 118

Тема:  Контрольный диктант. Тип: контроль и  оценка.

Задачи:
 • проверить  прочность  усвоенных знаний по изученной теме;
 • учить применять теоретические знания на практике;
 • приучать  к  самостоятельности  в  работе;
 • проверить  способность  решать учебно-познавательные и  учебно-практические  задачи    на основе метапредметных  действий.

Планируемые результаты

Предметные:
 • применять  теоретические знания на практике;
 • отличать существительные от других частей речи;
 • устанавливать  в  слове  наличие  изученных  орфо-
грамм;

 • записывать  текст под диктовку.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осознавать  качество  и  уровень  усвоения  изучен-
ного материала;

 • корректировать написанное;
 • контролировать и  оценивать  свою деятельность;

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

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

коммуникативные:
 • адекватно  воспринимать  на слух тексты.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • осознавать  значимость  результатов  учебной  дея-
тельности.

Межпредметные связи:  все предметы — корректирование текста.

Ресурсы урока:  рабочая программа, с. 68.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  прочитать  текст,  в  котором  допущено  10  ошибок,  найти  эти 
ошибки,  исправить,  аргументировать  свои  действия.  Напоминает  о  возмож-
ности  использования  форзаца  учебника,  где  перечислены  изученные  орфо-
граммы  и  пунктограммы.

Первой из диревьев зоцветает ольха. Длинные серёжки её пакачива-
ются от ветра, над ними поднимаются облачька жёлтой пыльцы. Пыль-
ца очень лёхкая, долго держится в воздухе и переносится на бальшие 
расстояния.

Ольху можно встретить во влажных мистах, по беригам рек и озёр, 
в лисах. Симена ольхи любят чечётки и чижи. Они стайками посещают 
ольховые заросли и кормятся сименами.

 • Читают  текст.  Находят  ошибки,  используя  алгоритм  применения  орфографи-
ческого  правила.  Исправляют их, комментируют  свои действия.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает сформулировать тему, поставить учебную задачу.  • Уточняют  тему.  Ставят  учебную  задачу:  учиться  писать  слова  на  изученные 
правила,  проверять  себя,  находить и  исправлять ошибки.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  и  проводит  контрольный  диктант:  читает  текст,  выясняет  его  по-
нимание,  значение  непонятных  слов.  Каждое  предложение  читает  трижды: 
первый  раз — для  прослушивания,  второй  раз — по  смысловым  фразам,  тре-
тий раз — для самопроверки учащихся.

Дуб — удивительное растение. Он растёт сотни лет. Молния ударит 
в него, опалит огнём, и всё равно весной распустятся на его чёрных вет-
ках зелёные листочки.

Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. Лес уже зелёный, 
а дуб один чернеет в чистом поле. Зато дуб дольше всех деревьев стоит 
с листвой осенью. Когда наступит мороз, листья на дубе пожухнут, 
свернутся в трубочки и не опадают всю зиму.

В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в дупле живёт 
сыч и зимует летучая мышь.

Иногда смотришь, за рекой далеко от леса растут молодые дубки. 
Удивляешься! Ветер не мог занести туда тяжёлые жёлуди. Это сойка 
осенью подобрала жёлуди, припрятала и забыла о них, а они проросли. 
(109 слов.) 

 • Организует выполнение грамматического задания:
1.  Синтаксический  разбор  предложения  Лес уже зелёный, а дуб один черне-

ет в чистом поле.
2. Морфологический разбор слова кормятся.
3. Разобрать по составу слова удивляешься, опадают, дубовой, листочки.
4. Фонетический разбор слова осенью. 

 • Слушают  и  записывают  текст  под  диктовку.  После  записи  проверяют.  Если 
находят  ошибки, исправляют.

 • Выполняют грамматическое  задание.

Подведение  итогов

 • Предлагает  проанализировать  результаты  самостоятельной  проверки  диктан-
та.  Объясняет,  почему  трудно  находить  и  исправлять  ошибки,  чему  следует 
учиться.

 • Выявляют  затруднения,  дают  советы  себе  и  одноклассникам,  что  нужно 
знать и  уметь, чтобы писать  грамотно.

Дополнительный материал: форзац учебника с  перечисленными  орфограммами  и  пунктограммами.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  диктант.

Дополнительные творческие задания:  Составить  задание  по аналогии  с  заданием,  данным в  начале  урока.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 119

Тема:  Анализ контрольного  диктанта. Работа  над ошибками. Тип:  обобщение  и  повторение  изученного материала.

Задачи:
 • учить определять  грамматические признаки существительного;
 • учить  грамотно записывать слова с  изученными орфограммами;
 • учить объяснять написание слов  с  изученными орфограммами, проверять  написанное;
 • учить различать  предложения, правильно ставить знаки препинания.

Планируемые результаты

Предметные:
 • применять  теоретические знания на практике;
 • грамотно  записывать  слова  с  изученными  орфо-
граммами;

 • устанавливать  в  слове  наличие  изученных  орфо-
грамм;

 • объяснять  написание  слов  с  изученными  орфо-
граммами,  проверять написанное;

 • различать  предложения,  правильно  ставить  знаки 
препинания.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осознавать  качество  и  уровень  усвоения  изучен-
ного материала;

 • корректировать написанное;
 • контролировать и  оценивать  свою деятельность;

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

коммуникативные:
 • проявлять  готовность к  сотрудничеству;
 • прогнозировать,  планировать  самостоятельную 
деятельность.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • осознавать  значимость  результатов  учебной  дея-
тельности;

 • выявлять  причины  успешности / неуспешности 
своей деятельности;

 • осознавать  личную  ответственность  за  получение 
новых знаний.

Межпредметные связи:  все предметы — умение находить  и  исправлять  ошибки.

Ресурсы урока:  рабочая программа, с. 68.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  объяснить  фразу  Грамотность — это вежливость автора по 
отношению к читателю (Стас Янковский).

 • Предлагает проанализировать результаты контрольного  диктанта.

 • Читают.  Формулируют  ответ.  Представляют  результаты  в  классе.  Делают  вы-
вод,  что  чтение  неграмотного  письма  бывает  не  только  непонятным,  но 
и  неприятным.

 • Определяют  количество  работ,  выполненных  на  «5»,  «4»,  «3»,  «2».  Анализиру-
ют  свои  работы,  выявляют,  каких  ошибок  больше:  орфографических,  грам-
матических  или  пунктуационных.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему, поставить учебные задачи.  • Называют  тему.  Ставят  учебные  задачи:  уметь  объяснять  написание  слов 
с  изученными  орфограммами,  проверять  написанное;  различать  предложе-
ния, правильно  ставить знаки препинания; корректировать написанное.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  и  проводит  коллективную  работу  по  тем  ошибкам,  которые  допу-
стило большинство обучающихся. Предлагает  заполнить таблицу:

 • Чертят  в  тетради  таблицу,  заполняют  её  в  сотрудничестве  с  учителем.  Само-
стоятельно  приводят  аналогичные  примеры.  По  желанию    представляют  ре-
зультаты в классе.
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№ п/п
Орфограмма / 
пунктограмма

Правило Примеры

 • Предлагает  составить  диктант  из  слов,  в  которых  допущены  ошибки.  Органи-
зует  самостоятельную  работу.  Учащимся,  получившим  оценку  «5»,  предлагает 
быть  консультантами.

 • Предлагает  сделать  фонетический  разбор  любого  слова,  в  котором  была  до-
пущена ошибка.

 • Организует  «пресс-конференцию»:  перед  классом  за  столом  садятся  ученики-
«учёные»  (консультанты),  а  ведущий  (выбирается  классом)  предла гает  зада-
вать вопросы  на интересующую их тему по орфографии  и  пунктуации.

 • Предлагает  прочитать  и  озаглавить  текст,  списать,  вставить  пропущенные 
буквы.  Создаёт условия для самостоятельной  работы.

Таня и Витя ж . ли в л . сной ст . рожк. около д . ревн . . Зимой Витя на 
опушк . под ёлк . й п . ставил домик для птиц. Густые ветви ел . укрывали 
к . рмушку от снега. Корм для птиц р . бята з . г . товили с осен . . 
В су . оту они стали н . блюдать за птицами.

Вот к к . рмушк . пр . л . тела с . ница. П . том стала з . втракать стай-
ка сн . гирей. Вдру . у кормушк . по . вилась белка. Зверёк пр . б . жал по 
ветк . ел . и прыгнул на стол. Ре . кий гость стал ло . ко об . едать яго . ки.

 • Знакомит  с  домашним  заданием:  составить  словарный  диктант  с  наиболее 
трудными  орфограммами, выполнить поморфемную запись.

 • Составляют словосочетания  со словами, в  которых допущены ошибки.

 • Выполняют фонетический  разбор слова, в  котором допущена ошибка.

 • Задают  вопросы  «учёным»  по  орфографии  и  пунктуации.  «Учёные»  отвечают, 
рассказывают  правила,  приводят  примеры.  Если  «учёные»  не  могут  ответить, 
то вопрос переходит  классу.

 • Планируют  порядок  действий.  Самостоятельно  выполняют  задание.  По  окон-
чании  проводят  самопроверку,  оценивают свою работу.

 • Задают уточняющие  вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  проанализировать  результаты  работы  над  ошибками.  Объясняет, 
почему трудно находить и  исправлять ошибки, чему следует учиться.

 • Выявляют  затруднения,  дают  советы  себе  и  одноклассникам,  что  нужно 
знать и  уметь, чтобы писать  грамотно.

Дополнительный материал: форзац учебника с  перечисленными  орфограммами  и  пунктограммами.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Составить словарный диктант.

Дополнительные творческие задания:  Составить  словарный диктант с  наиболее  трудными орфограммами.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


