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Урок № 130

Тема:  Сочинение на тему «Как я  испугался». Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • углублять представление о  роли прилагательного в  речи;
 • закреплять  навыки повествования с  элементами описания  как типа речи;
 • закреплять  навыки написания сочинения;
 • развивать  мотивацию к  познавательной и  творческой деятельности. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • создавать собственный текст по заданному плану;
 • включать  в  повествовательный  текст  элементы 
описания животного;

 • понимать  задачи  использования  образно-вырази-
тельных средств в  художественном описании.

Метапредметные:
регулятивные:

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения;

 • контролировать свою деятельность;
познавательные:

 • при  составлении  текста  сохранять  логичность, 
связность, соответствие теме;

 • воспроизводить   устный   текст   в   письменной 
форме;

коммуникативные:
 • соблюдать  в  письменном  тексте  основные  нормы 
русского литературного  языка;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • интересоваться созданием  собственных текстов;
 • вырабатывать интерес к диалогу с  автором текста;
 • передавать  свои  эстетические  впечатления,  ис-
пользуя  прилагательные  как  средства  выразитель-
ности, языковые  явления;

 • стремиться к совершенствованию культуры  речи;
 • совершенствовать  свой  словарный  запас  и  набор 
грамматических  средств  для  свободного  выраже-
ния  мыслей  и  чувств  при  создании  письменного 
текста.

Межпредметные связи:  биология — расширение границ  фактуальной  информации  текста  за счёт привлечения  знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 90, 91.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  повторение  научного  стиля  на  примере  текста  упр. 599:  опреде-
лить  тему,  идею,  озаглавить  текст,  установить  информационно-тематическую 
связь с биологией, подготовить пересказ с помощью вопросов.

 • Читают  текст  про  себя  и  вслух,  выделяют  ключевые  слова,  определяют  тему 
и  идею,  отвечают  на  вопросы  друг  друга.  Пересказывают  текст,  контролируя 
соблюдение  речевых  и  грамматических норм научного  стиля речи.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  чего  можно  испугаться  в  лесу,  можно  ли  испугаться  ужа,  какие 
знания  позволят  чувствовать  себя  уверенно.  (Задача — показать,  что  знания 
из  других  предметных  областей  помогут,  например,  отличить  в  лесу  ужа  от 
гадюки.)

 • Предлагает определить тему урока, учебную задачу. 

 • Участвуют в  проблемном  диалоге.

 • Формулируют  тему-вопрос  урока.  Определяют  учебную  задачу:  определить, 
какие знания  позволят  чувствовать  себя в лесу уверенно.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  с  упр. 600:  определить  стиль  описания,  тип  речи  для  напи-
сания  сочинения;  установить,  сохранится  ли  стиль  речи  при  описании  ужа, 
с  чего  начать  сочинение,  о  чём  писать  во  вступлении,  в  основной  части, 
в  заключении.

 • Организует  составление  развёрнутого  плана  сочинения.  Предлагает  ввести 
в  сочинение описание ужа в художественном стиле.

 • Организует написание сочинения.

 • Отвечают на вопросы учителя.

 • Составляют развёрнутый план  сочинения.

 • Пишут  сочинение  по развёрнутому плану.

Подведение  итогов

 • Организует рефлексию. Подводит общий итог урока по фронтальной  беседе:
  «+» — ответил по своей инициативе, ответ правильный;
 «–» — ответил по своей инициативе, но ответ неправильный;
 «П» — ответил по просьбе  учителя, ответ правильный;
 «Н» — ответил по просьбе  учителя, но ответ неправильный;
 «0» — не ответил.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  составить  памятку  пове-
дения в  лесу.

 • Отвечают на вопросы учителя.  Оценивают свою учебную  деятельность.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал: правила поведения в лесу.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Провести  самопроверку,  взаимопроверку  сочинения  по критериям.

Дополнительные творческие задания:  Определить, какие знания, полученные  в  школе, позволят  чувствовать  себя  уверенно в лесу.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 131

Тема:  Повторение и  обобщение изученного об  имени  прилагательном. Тип:  закрепление  знаний, умений,  навыков.

Задачи:
 • систематизировать и  закреплять известное о прилагательном;
 • закреплять  навыки выразительного чтения, лингвистического разбора, анализа  текста;
 • формировать навыки самоконтроля,  рефлексии. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • определять  постоянные  и  непостоянные  морфо-
логические признаки прилагательного;

 • согласовывать  прилагательные  с  существитель-
ными;

 • употреблять  прилагательные  в  речи,  понимать 
роль прилагательного в  художественной речи;

 • применять  правила правописания;
 • озаглавливать  текст,  определять  его  тему  и  ос-
новную  мысль,  стиль  речи,  подбирать  синонимы 
к  прилагательному.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, прогнозировать  содержание  деятельности;

познавательные:
 • развивать  навыки познавательной  деятельности;
 • воспроизводить  исходный текст в  устной форме;

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

Личностные:
 • объяснять  языковые  явления  как  ценностно-
смысловые;

 • стремиться к личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию собственных текстов.

Межпредметные связи:  биология — расширение границ  фактуальной  информации  текста  за счёт привлечения  знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 81—86,  96.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует беседу по контрольным  вопросам на с. 96.
 • Организует работу с  упр. 602.

 • Отвечают на вопрос.
 • Выписывают  из  толкового  словаря  прилагательные  с  непроверяемыми  буква-
ми, обозначающие  качества человека.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает, что значит «повторить всё изученное на новом  материале».
 • Помогает сформулировать тему урока, определить задачу  урока. 

 • Отвечают на вопрос.
 • Определяют  учебную  задачу:  повторять пройденное на новом материале.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  тестами  в  командах.  Помогает  анали-
зировать  тесты. Организует самопроверку.
Раздаёт  командам  кейсы  с  заданиями.  Информирует,  что  выигрывает  коман-
да, быстрее всех решившая задания.

 • Работают в  командах  по заданию учителя.
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Задание 1  (для  трёх команд)
Подобрать  к  каждому  словосочетанию  синоним,  записать  его  справа,  ан-
тоним —  слева:

— свежий хлеб —                  — свежий  ветер —
— свежая рубашка —               — свежая  газета —

Задание 2
Записать  предложения.  Над  прилагательными  указать  род,  число,  падеж. 
Как  изменяется прилагательное? Как определить его род, число и  падеж?
1-я  к о м а н д а:  Поздн . осенью срезают сочн . белокачанн . капусту. 
В саду разливается запах пахуч . антоновки.
2-я  к о м а н д а:  В высок . груды ссыпают сладк . морковку. Травы и де-
ревья прощаются с жарк . солнцем.
3-я  к о м а н д а:  Караван криклив . гусей спешит на юг. Пролетело зе-
лён . лето, наступает золот . осень.

Задание  3  (для  трёх команд)
Какие  грамматические  значения  выражают  следующие  окончания  прилага-
тельных? Доказать примерами.
Образец:    -ая, -яя — женский  род,  единственное  число,  именительный  па-
деж — большая (книга), синяя (тетрадь).

-ое, -ее —        -ого, -его —
-ые, -ие —         -им, -ым —
-ый, -ий —         -ую, -юю —

Задание  4  (для  трёх команд)
Самостоятельная  работа  для  каждой  группы.  Списать  в  тетрадь,  вставляя 
пропущенные  окончания  прилагательных  и  обозначая  их: зимн . леса, 
мягк . снегом, вкусн . хлеб, холодн . ветром, син . платка, удивительн . 
тишиной, в прозрачн . воде, в крошечн . домике, из мелк . песчинок, 
в дальн . дорогу, жёлт . цветами, гибк . ветви.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностическую  работу.  Предлагает  дополнить  признаки  прилага-
тельных  примерами,  расширить    список  признаков:  по  цвету  (красный, зелё-
ный  и  т. п.);  по  запаху;  по  величине;  по  весу;  по  звуку;   по  температуре;  по 
размеру; по характеру и  т. д.

 • Подводит  общий  итог  урока.  Предлагает  закончить  фразы  После урока мне 
захотелось... Сейчас я мечтаю о... На будущее я решил...

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  создать  памятку  о  прила-
гательном.  Она  должна  быть  красивой,  привлекать  внимание  и  выполнять 
главную  роль — помогать  находить нужные сведения.

 • Выполняют задание.  Оценивают  свою учебную  деятельность.
 

 

 • Выполняют задание.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал: Игра «Подари предмету признак»:
Задание выполняется в  группах. За две минуты необходимо  записать  как можно больше  прилагательных к  предложенным  существительным:
1-я  группа — трава;      2-я  группа — горы;      3-я  группа — снег.           

Диагностика достижения планируемых результатов:
1.  Закончить  предложение Прилагательное — это...

а)  часть речи, которая обозначает предмет, отвечает на вопросы кто? что?,  в  предложении  бывает подлежащим  и  дополнением
б)  часть речи, которая обозначает действие предмета и  отвечает  на вопросы что делать? что сделать?,  в  предложении — сказуемое
в)  часть речи, которая обозначает  признак предмета и  отвечает  на вопросы какой? чей?,  в  предложении — определение

2.  Выделить строчку, в  которой указаны только  прилагательные:
а)  душистый, сирень, полянка      б)  дежурить, писатель,  рисование      в)  любознательный, чистый, молодой

3.  Найти  неверное высказывание:
а)  Прилагательные изменяются по числам.    б)  Прилагательные изменяются по родам во множественном числе.    в)  Прилагательные изменяются по падежам.

4.  Определить падеж прилагательного в  предложении Под старой сосной ребята нашли боровик:
а)  Т. п.      б)  В. п.      в)  Р. п.

5.  Разобрать  по составу прилагательные узкая, маленький, серые, глубокое.

Дополнительные творческие задания:  Сочинить стихотворение,  загадку  или  сказку о прилагательном.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения



—  270  —

Урок № 132

Тема:  Диктант с  грамматическим заданием. Тип:  обобщение  и  систематизация  знаний.

Задачи:
 • систематизировать и  закреплять известное о прилагательном;
 • закреплять  знания о  лексико-семантических группах прилагательных;
 • повторять изученное  о  морфологических  признаках прилагательного.

Планируемые результаты

Предметные:
 • определять  постоянные  и  непостоянные  морфо-
логические признаки прилагательного;

 • согласовывать  прилагательные  с  существитель-
ными;

 • употреблять  прилагательные  в  речи,  понимать 
роль прилагательного в  художественной речи;

 • объяснять языковые явления;
 • озаглавливать  текст,  определять  его  тему  и  основ-
ную  мысль,  стиль  речи,  подбирать  синонимы 
к  прилагательному.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, прогнозировать  содержание  деятельности;

 • контролировать свою деятельность;

познавательные:
 • развивать  навыки познавательной  деятельности;
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • воспроизводить  исходный текст в  устной форме;

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

 • развивать  навыки работы в  группе.

Личностные:
 • уметь  объяснять  языковые  явления  как  ценност-
но-смысловые;

 • вырабатывать мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  ре чи, 
к  созданию собственных текстов.

Межпредметные связи:  биология — расширение границ  фактуальной  информации  за счёт привлечения  знаний  по другому предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 96.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания о  прилагательном.  • Отвечают на вопросы учителя.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  зачем нужны контрольные диктанты и  проверочные  работы.
 • Помогает сформулировать тему урока,  определить задачу. 

 • Рассуждают, отвечая  на вопрос.
 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу  в  виде  девиза:  «Повто-
ренье — мать ученья».

Организация  познавательной  деятельности

 • Проводит  диктант  с  грамматическим  заданием.  Помогает  анализировать 
грамматическое  задание.

Ёжик

Однажды поздней осенью я до темноты бродил по лесу. Надвигалась 
долгая осенняя ночь. Под гигантской сосной соорудил я шалаш, чтобы но-
чью не дрожать от холода.

На рассвете около меня зашелестели листья. Хрустнула сухая ветка, 
и раздался лёгкий треск.

 • Пишут диктант,  выполняют грамматическое задание. Проводят самопроверку.
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Я выглянул из шалаша. Мимо меня пробежал кругленький шарик с ко-
лючими иголками на спине. Еж! Он проскользнул под низкий кустик и дол-
го возился там. Потом он вылез из-под куста и скрылся в лесной чаще.

Вскоре ежик вернулся. Я увидел на его колючках маленькое яблочко. 
Он направился к своему тайнику и исчез в нём.

Всё утро таскал ёж в норку грибы, лесные яблоки. (97 слов.)

Грамматическое задание:
1.  Произвести  синтаксический  разбор  предложений  Хрустнула сухая ветка, 
и раздался лёгкий треск (1-й  вариант).  На рассвете около меня зашеле-
стели листья (2-й  вариант).
2.  Произвести  морфологический  разбор  прилагательных  маленькое (яблоч-
ко) (1-й вариант); осенняя (ночь) (2-й вариант).
3.  Обозначить   род и  падеж прилагательных в  1-м абзаце  текста.
4.  Образовать  от  полных  прилагательных  краткие:  колючими  (иголками) 
(1-й  вариант); низкий (кустик) (2-й вариант).

Подведение  итогов

 • Поводит итоги урока.  • Оценивают  свою учебную  деятельность. 

Дополнительный материал: Проверочная работа по теме «Имя прилагательное»:

1.  Списать, вставляя окончания прилагательных. Выделить окончания,  указать род и  падеж.

Образец: Он ехал берегом широкого озера  (ср. р., Р. п.).

Сквозь прошлогодн . листву растут высок . травы.  Молния расколола соседн . сосну.  Под син . небом Латвия цветёт.  Земля покрылась глубок. сне-
гом.  До поздн . вечера рыбаки были на Волге.  Лёгк . тени дышали на чист . полу. Ветер подул в соседн . саду.

2.  Образовать от полного  прилагательного три кратких прилагательных  (м. р., ж. р. и  мн. ч.), выделить  окончания.

Образец: старый — стар, стара, стары.

умный  —                    свежий —
злой —                      глупый —

3.  Списать  текст, вставляя подходящие по смыслу  прилагательные  (см. слова для  справок):

На ... лугу кланяются ... колокольчики.  Вьётся ... горошек. Кружатся ... бабочки.  С цветка на цветок перелетают ... бабочки. За рекой работает 
косилка. Колхозники убирают ... сено.
Слова  для справок: душистый, синий, цепкий, золотистый, разноцветный, зелёный.

4.  Выполнить  морфологический разбор выделенного прилагательного:  В синем небе  тихо проплывают лёгкие  облака.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  диктант.

Дополнительные творческие задания:  Проанализировать текст диктанта: что из него  узнаём  о  еже.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения



—  272  —

Урок № 133

Тема:  Сочинение «Моё любимое животное». Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • углубить представление о  роли прилагательного в  речи;
 • закрепить навыки описания как типа речи;
 • закрепить навыки анализа текста и  его изложения;
 • мотивировать к  познавательной и  творческой деятельности. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  структуру  текста  типа»  «описание»  (описа-
ние животного в  художественном стиле);

 • знать  задачи  художественного  описания  живот-
ного;

 • понимать  задачи  использования  образно-вырази-
тельных средств в  художественном описании;

 • озаглавливать  текст,  пересказывать  содержание 
исходного текста;

 • создавать  текст  подробного  изложения  повество-
вательного характера с  элементами описания.

Метапредметные:
регулятивные:

 • воспроизводить  прочитанный  художественный 
текст в  письменной  форме;

 • осуществлять самоконтроль;

познавательные:
 • сохранять  логичность,  связность,  соответствие 
теме при воспроизведении  исходного  текста;

 • воспроизводить  исходный  текст  в  устной  и  пись-
менной  форме;

коммуникативные:
 • соблюдать  при  письменном  пересказе  исходного 
текста  основные  нормы  русского  литературного 
языка;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • вырабатывать  интерес  к  пересказу  исходного  тек-
ста в  письменной форме;

 • вырабатывать  интерес  к  ведению  диалога  с  авто-
ром  текста,  передавать  свои  эстетические  впечат-
ления,  используя  прилагательные  как  средства 
выразительности, языковые  явления;

 • стремиться к совершенствованию речи;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов;

 • составлять  тексты-описания  в  соответствии  с  за-
дачами  определённого типа речи.

Межпредметные связи:  литература — расширение границ фактуальной  информации  текста упр. 586 за счёт привлечения  знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 90, 91.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Ведёт беседу на основе материала учебника  (с. 90).  • Выполняют упражнение  в форме ответов на вопросы.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  устную  работу  с  упр. 586:  прочитать,  выделить  и  объяснить  клю-
чевые  тематические  слова,  определить  тему,  идею,  озаглавить,  установить  ин-
формационно-тематическую связь с  литературой.

 • Проводит  беседу  с  опорой  на  вопросы,  как  описан  Дворняк,  что  самое  глав-
ное  в  его  описании,  какие  художественные  приёмы  помогают  раскрыть  ха-
рактер  собаки.  (Задача — показать,  как  с  помощью  эпитетов,  олицетворения 
и  антитезы раскрываются образы животных.)

 • Помогает определить тему урока, сформулировать её  в  виде  вопроса. 

 • Читают  текст  про  себя  и  вслух,  выделяют  ключевые  слова,  определяют  тему 
и  идею  текста, отвечают на вопросы друг  друга.  Пересказывают текст.

 • Определяют  учебную  задачу:  как  тип  речи  «описание»  позволяет  выразить 
эмоцио нальное  отношение  к  животному.  Определяют  стиль  текста.  Отвечают 
на проб лемный вопрос, как тип речи и  стиль текста связаны между  собой.

 • Участвуют в  проблемном  диалоге.  Формулируют  тему урока.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  подготовку  к  устному  аналитическому  пересказу  с  комментиро-
ванием  роли  изобразительно-выразительных  средств.  Контролирует  соблюде-
ние речевых и  грамматических норм.

 • Организует морфемный,  фонетический и пунктуационный разборы.

 • Устно пересказывают текст, соблюдая речевые и  грамматические нормы.

 • Под  руководством  учителя  выполняют  морфемный,  фонетический  и  пункту-
ационный разборы.

Подведение  итогов

 • Проводит  беседу:  Любовь,  верность,  преданность,    благородство,  великоду-
шие,  сострадание — кому  могут  принадлежать  эти  высокие  моральные  ка-
чест  ва?  Просит  рассказать  истории  о  собачьей  верности,  преданности,  благо-
родстве.

 • Подводит общий итог урока.
 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  описать  своё  любимое 
животное.

 • Отвечают на вопросы учителя.  Рассказывают истории из личного опыта.

 • Оценивают  свою деятельность  на уроке.
 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  развивающее  задание  к  упр. 586:  Как  вы  понимаете  выражение  собачье благородство?  Когда  собака  может  проявить  благородство? 
Что значит «из породы крыловских мосек»?

Диагностика достижения планируемых результатов: Определить  по заголовкам  текстов, к  каким типам речи  могут относиться высказывания:

1)  описание
2)  повествование
3)  рассуждение

а)  По одёжке встречают — по уму провожают.
б)  Наш сокол  мал, да  удал.
в)  Свет не без добрых людей.

Дополнительные творческие задания:  Описать собаку  из «породы крыловских мосек», учитывая  мораль:  «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!»

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 134

Тема:  Глагол как  часть  речи. Тип: изучение  и  первичное  закрепление  нового материала.

Задачи:
 • систематизировать имеющиеся знания о  глаголе  как части речи;
 • познакомить  с  различными лексико-семантическими группами глагола;
 • углубить знания о  морфологических  признаках  глагола.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  характеристику  глагола  по  значению,  мор-
фологическим признакам и  синтаксической роли;

 • уметь  доказать  в  форме  рассуждения  принадлеж-
ность слова к  глаголу;

 • определять морфологические признаки глагола;
 • употреблять  глагол  в  речи,  озаглавливать  текст, 
определять основные тему и мысль  текста.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • осуществлять самоконтроль;
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • воспроизводить  исходный текст в  устной форме;
коммуникативные:

 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  взрослыми;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • объяснять  языковые  явления  как  ценностно-
смысловые;

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к созданию  собственных  текстов  на  основе  владе-
ния литературным языком.

Межпредметные связи:  литература — расширение границ фактуальной  информации  при работе с  художественным текстом.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 97,  98.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает сформулировать цели урока.

 • Организует  сопоставление  слов  по  вопросу  упр. 603  учебника,  выступления 
обучающихся  в    соответствии    с    планом    памятки    «Как    определять    часть 
ре чи».  Сообщает  об  изучении  нового  раздела  курса  русского  языка  («Гла-
гол»).  Предлагает найти определение глагола как части речи  на с. 97.

 • Записывают прогностические цели урока в  таблицу:

Цель  (чего  я  хочу добиться на уроке)

Повторить...

Узнать, какие явления, помимо действия, может обозначать глагол.

Вспомнить, на какие вопросы отвечает  глагол.

Узнать,  каким  членом  предложения,  помимо  сказуемого,  может 
быть  глагол.

Пополнить  свой  словарный запас.

 • Анализируют  и  сопоставляют  тексты,  выступают  с  сообщением  о  глаголе 
как  о  части  речи,  находят  в  учебнике  определение  глагола  и  кратко  записы-
вают его в  тетрадь.
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 • Актуализирует  знание  средств  выразительности  (звукопись:  ассонанс  и  аллите-
рация) и  их роли в  художественном тексте (в стихотворении Н. Некра сова).

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 604  по  образцу.  Фиксирует  ти-
пичные  затруднения.  Организует  синтаксический  и  морфологический  разбо-
ры.  Задаёт  вопросы  на  понимание  цели  разбора  слова  как  части  речи  и 
на  выявление особенностей  синтаксиса предложения.

 • Называют  повторяющиеся  согласные  и  гласные  звуки,  определяют  их  как  ас-
сонанс и  аллитерацию;  раскрывают их роль в  контексте  стихотворения.

 • Самостоятельно  выполняют  упр. 604,  проверяют  по  образцу,  определяют  и  ис-
правляют  недочёты.  Производят  морфологический  и  синтаксический  раз боры 
предложений,  определяют  цели  этих разборов.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Проводит  беседу  по  вопросам,  зачем  нужно  знать  о  роли  глаголов  в  тексте, 
когда  могут  понадобиться  умения  характеризовать,  придавать  динамику  или 
статику явлениям, предметам.

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

 • Отвечают  на  вопросы,  подчёркивают  роль  глаголов  в  характеристике  дей-
ствий предметов.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  характеризо-
вать  предметы  и  явления  с  помощью  глаголов.  Прогнозируют  изучение  раз-
дела  «Глагол» по темам.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  упр. 605.  Помогает  анализировать  за-
дание  по  образцу,  организует  взаимопроверку.  Помогает  охарактеризовать 
особенность действий глаголов  в  упражнении.

 • Организует  письменную  работу  с  упр. 606:  прочитать,  определить  тему  и  ос-
новную  мысль  текста,  объяснить  роль  глаголов  в  тексте,  списать  текст,  опре-
делить время,  лицо и число глаголов,  ответить на вопрос.

 • Исследуют  языковой  материал  и  отвечают  на  вопросы  упр. 605.  Письменно 
выполняют упражнение,  взаимопроверку.

 • Читают  текст  и  задания  к  упр. 606  про  себя  и  вслух,  формулируют  тему 
и  основную  мысль  текста,  вставляют  глаголы  и  объясняют  их  роль,  списыва-
ют текст, обозначают время, лицо и  число глаголов, отвечают на вопрос.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностику  целей,  организует  рефлексию.  Подводит  общий  итог 
урока.

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 607).

 • Оценивают  свою  деятельность  на  уроке,  заносят  результат  в  таблицу,  состав-
ленную в начале  урока.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  развивающее  задание  к  упр. 605:  Письменно  ответить  на  вопрос,  есть  ли,  помимо  глаголов,  обозначающих  цвет,  «звуковые»,  «вкусо-
вые»  глаголы; составить словосочетания с  такими глаголами.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест:
1.  Что такое  глагол?

1)  главный  член предложения
2)  самостоятельная часть речи, которая обозначает действие  или  состояние предмета  и  отвечает  на вопросы что делать? что сделать?
3)  служебная часть речи, которая используется для описания  деятельности  предмета  и  отвечает  на вопросы что делать? что сделать?
4)  одна из форм существительного,  которая обозначает  действие  или  состояние предмета  и  отвечает  на вопросы что делать? что сделать?

2.  От какого  глагола образован глагол слепнуть?
1)  слепить;      2)  слепой;      3)  слепну;      4)  лепить.

3.  Время  глагола  неверно определено у  слова:
1)  зайдёт — будущее время;      2)  поступил — настоящее  время;      3)  пахнет — настоящее  время;      4)  горит — настоящее время.

Дополнительные творческие задания:  Схематично  (в  таблице,  схеме,  диаграмме)  или  творчески  (на  рисунке)  показать  роль  в  языке  существительного,  прилага-
тельного,  глагола. 

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 135

Тема: Не  с  глаголами. Тип: изучение  и  первичное  закрепление  нового материала.

Задачи:
 • систематизировать имеющиеся знания о  глаголе  как о части речи;
 • познакомить  с  правилом правописания не  с  глаголами;
 • углубить знания о  морфологических  признаках  глагола.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать правило написания не  с  глаголами;
 • правильно писать  глаголы  с  не;
 • графически  обозначать  условия  выбора  напи-
сания;

 • определять морфологические признаки глагола;
 • употреблять  глаголы  с  не  в  речи,  озаглавливать 
текст,  определять  основную  мысль  текста,  стиль 
речи;

 • рассказывать  о  глаголе  в  форме  научного  опи-
сания.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, прогнозировать  содержание  деятельности;

 • осуществлять самоконтроль;
познавательные:

 • развивать  навыки познавательной  деятельности;
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • применять  при  письме  изученное  орфографиче-
ское правило;

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

 • соблюдать  нормы речевого  этикета.

Личностные:
 • уметь  объяснять  языковые  явления  как  ценност-
но-смысловые;

 • стремиться к самоопределению;
 • вырабатывать свои мировоззренческие  позиции;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  содержание  информации  с  нравствен-
но-этической позиции;

 • стремиться к совершенствованию культуры  речи;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  литература —  расширение границ фактуальной  информации  опорного  материала  за счёт привлечения знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 99—101.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  о  глаголе:  организует  самостоятельную  работу  с  опор-
ным  материалом,  задаёт вопросы, фиксирует типичные затруднения.

 • Организует  работу  с  упр. 608:  задаёт  вопросы,  помогает  сформулировать  пра-
вило  правописания  не  с  глаголами  на  основе  стихотворения  С. Михалкова 
и  упр. 608.

 • Выступают  с  сообщением  о  глаголе  и  о  его  роли  в  тексте  (по  опорному  ма-
териалу).

 • Выполняют  упр. 608,  отвечают  на  вопросы.  Читают  стихотворение.  Формули-
руют правило  правописания не  с  глаголами.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Проводит  беседу  по  вопросам  и  тексту  правила  на  с.  99:  как  пишутся  глаго-
лы  с  не,  есть  ли  исключения  из  правила,  какова  роль  отрицательной  частицы 
не  в  тексте о  дружбе  С. Михалкова.

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

 • Отвечают  на  вопросы,  подчёркивают  художественную  роль  отрицательной 
частицы не  в  стихотворении  С. Михалкова.

 • Формулируют  тему.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  понимать  роль  от-
рицательной  частицы не  в  текстах, правильно писать не  с  глаголами.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  упр. 609.  Организует  анализ  задания,   
образца рассуждения, взаимопроверку.

 • Исследуют  языковой  материал,  выполняют  упр. 609  по  образцу,  проверяют 
друг друга.
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 • Организует  самостоятельную  работу  по  упр. 610:  проанализировать  задание, 
глаголы  для справок  (их лексическое значение), выполнить самопроверку.

 • Организует  письменную  работу  с    упр. 611:  помогает  найти  критерии,  по  ко-
торым  будут  группировать  слова,  проверить  соблюдение    орфографического 
ре жима.

 • Организует  выполнение  упр. 612  по  группам:  1-я  группа  вставляет  частицу  не 
в  предложения  1,  2;  2-я  группа — в  предложения  3,  4;  3-я  группа — в  предло-
жения 5, 6.

 • Исследуют  языковой  материал,  письменно  выполняют  задание,  самопровер-
ку под  контролем учителя.

 • Читают  текст  и  задания  упр. 611,  группируют  слова  по  выбранным  критери-
ям, проверяют правильность написания, соотнося слово с  правилом.

 • Работают в  группах, выполняют упр. 612.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую работу  (диктант по упр. 617).
 • Подводит  общий  итог  урока.  Организует  рефлексию  по  вопросам,  что  уда-
лось, что получилось,  чему научился, в чём результат урока.

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 614).

 • Пишут  диктант.
 • Оценивают  свою учебную  деятельность взаимопроверкой диктанта.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  развивающее задание к  упр. 614: Подумайте  над  вопросом, каким должен  быть настоящий друг.  Составьте текст о  себе как о  друге.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить  упр. 613:  списать,  объяснить  правописание  не  с  различными  частями  речи,  обозначить  орфо-
граммы.

Дополнительные творческие задания:  Выполнить  упр. 613:  письменно  ответить  на  вопрос,  какой  у  тебя  почерк,  объективно  его  оценить.  Если  почерк  недоста-
точно хорош, предложить выход из положения.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 136

Тема:  Рассказ. Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • углубить представление о  глаголе;
 • закрепить навыки составления рассказа;
 • развивать  мотивацию к  познавательной и  творческой деятельности. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  рассказе  как  об  одном  из  видов  пове-
ствования,  о  композиции  рассказа,  о  главном 
в  рассказе;

 • создавать  устный  рассказ  по  сюжетным  картин-
кам;

 • понимать  задачи  использования  образно-вырази-
тельных средств в  художественном описании.

Метапредметные:
регулятивные:

 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • создавать  устный  текст,  соблюдая  правила  его  по-
строения,  основные  нормы  русского  литературно-
го языка;

 • воспроизводить  исходный  текст  в  устной  и  пись-
менной  форме;

 • осуществлять самоконтроль;

познавательные:
 • понимать  отношение  художника  к  изображаемо-
му;  выражать  своё  отношение  к  изображаемому 
на сюжетных картинках;

коммуникативные:
 • уметь выступать перед  аудиторией  сверстников;
 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • вырабатывать  интерес  к  созданию  собственных 
текстов;

 • вырабатывать  интерес  к  ведению  диалога  с  авто-
ром текста;

 • стремиться к совершенствованию культуры  речи;
 • пополнять  словарный  запас  для  свободного  выра-
жения  мыслей  и  чувств  при  создании  текстов 
в  устной форме.

Межпредметные связи: психология — расширение границ фактуальной  информации  при работе с  текстом (упр. 619).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 101,  102.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  обучающихся  о  рассказе.  Просит  дать  определение 
рассказа,  составить алгоритм рассказа о  событии.

 • Дают  определение  рассказа.  Составляют  алгоритм  рассказа  о  событии  (вспо-
минают понятие  композиции).

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает, что нужно знать, чтобы  составить  рассказ.
 • Помогает сформулировать тему урока,  определить задачу.

 • Отвечают на вопросы, рассуждают.
 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  составлять  рас-
сказ о  событии.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  по  упр. 618:  в  парах  ответить  на  вопросы 
из упражнения.

 • Работают в  парах, отвечают на вопросы.
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 • Организует  продолжение  работы  в  парах  с  упр. 619,  обращает  внимание,  что 
при  работе  в  паре  оба  ученика  рассказывают  историю,  которая  произошла 
в  семье.

 • Работают в  парах, рассказывают историю.

Подведение  итогов

 • Предлагает  записать  рассказ  в  тетрадь,  самостоятельно  и  с  помощью  товари-
ща  проанализировать его композицию.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  написать  письмо  Х. Бид-
струпу, рассказать свою историю, предположить, что он может ответить.

 • Подводит  общий  итог  урока.  Организует  рефлексию,  предлагая  заполнить 
таб лицу:

Понятие Знал Узнал Хочу  узнать

 • Записывают рассказ,  анализируют его композицию.

 • Анализируют  домашнее  задание  и  выявляют  степень  готовности  к  его  вы-
полнению.

 • Оценивают  свою работу на уроке,  заполняют таблицу.

Дополнительный материал: письменно ответить на вопрос: Зачем нужно уметь правильно  рассказывать истории?

Диагностика достижения планируемых результатов:  Датский  художник  Херлуф  Бидструп  обладал  талантом  видеть    смешное    в    обычных    бытовых    ситуациях. 
Его  выразительные  рисунки  всегда  поднимают  настроение,  дают  возможность  от  души  посмеяться.  Найти  карикатуры  Х. Бидструпа  и  написать  рассказ  по  одной 
из них.

Дополнительные творческие задания:  Представить себя  Х. Бидструпом, нарисовать картинки к своей  истории в его стиле.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 137

Тема:  Неопределённая форма глагола. Тип: изучение  и  первичное  закрепление нового материала.

Задачи:
 • познакомить  с  неопределённой формой глагола;
 • углубить знания о  глаголе.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  что  неопределённая  форма  глагола — это 
начальная  форма;

 • знать  окончания  неопределённой  формы,  прави-
ло  употребления  ь  после  ч  в  неопределённой 
форме;

 • распознавать  глаголы  в  неопределённой форме;
 • образовывать  неопределённую  форму  от  задан-
ных  глаголов;

 • правильно  писать  в  неопределённой  форме  ь  по-
сле ч;

 • графически  обозначать  условия  выбора  написа-
ния;

 • устно пересказывать исходный текст.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • осуществлять самоконтроль;
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

коммуникативные:
 • уметь выступать перед  аудиторией;
 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  граммати-
ческие  средства  для  устного  воспроизведения  ис-
ходного текста;

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  созданию  собственных  текстов  на 
основе владения литературным языком.

Межпредметные связи:  география — расширение границ фактуальной  информации  при работе с  художественным текстом.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 103,  104.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует работу в  парах по вопросам на с. 103  учебника.
 • Анализирует  с  учащимися  определение  неопределённой  формы  глагола.  Ор-
ганизует  диалог  (вопрос — ответ) в  парах по формулировке  определения.

 • Работают в  парах. Задают вопросы друг  другу. 
 • Анализируют  определение  неопределённой  формы  глагола.  Задают  друг  другу 
вопросы по определению.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  зачем нужно знать о  неопределённой форме глагола.

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

 • Отвечают  на  вопрос,  подчёркивают  значение  неопределённой  формы  глагола 
в  речи.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  находить  не-
определённую  форму глагола и  определять её роль в  речи. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 620,  фонетический  разбор.

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 621  по  образцу.  Фиксирует  ти-
пичные затруднения.

 • Выполняют  упр. 620.  Выписывают  глаголы  в  неопределённой  форме.  Графи-
чески  комментируют  свой  выбор  глаголов  в  неопределённой  форме — выде-
ляют  окончания.  Находят  глагол,  не  употребляющийся  в  современном  лите-
ратурном языке. Выполняют фонетический разбор слова.

 • Самостоятельно  выполняют  и  проверяют  по  образцу  упр. 621,  определяют 
и  исправляют  недочёты.  Графически  выделяют  окончания  неопределённой 
формы.
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 • Организует работу с  орфограммой № 22.

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 622.

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 623.

 • Самостоятельно  работают  с  орфограммой  № 22:  изучают  образец  рассужде-
ния,  запоминают правило  наизусть, рассказывают его друг  другу  в  парах.

 • Работают  с  упр. 622:  выполняют  задание  по  образцу,  выделяют  орфограм-
му  № 22.

 • Работают  самостоятельно  с  упр. 623:  разделяют  слова  по  группам,  объясняют 
свой  выбор, обозначают орфограммы № 8, 20, 22.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностику  целей,  организует  рефлексию.  Подводит  общий  итог 
урока.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 624).  Предлагает  до-
полнительное  задание  к  упр. 624:  перечитать  предложение  Если бросить 
палку, она приплывёт..., поставить  в  конце  вопрос,  дать  на  него  ответ,  ис-
пользуя  знания,  полученные  на  уроке  географии.  Напоминает,  что  герой  бро-
сил палку в  реку Усманку.

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность  по  вопросам,  что  делали,  с  какой  це-
лью, почему  делали  именно  так, какой результат  получили.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  развивающее  задание  к  упр. 620:  Объясните  лексическое  значение  словосочетания  стоять на карауле.  Сейчас  говорят  стоять 
в карауле. Изменился ли смысл  высказывания с  изменением  предлога?

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест:

1.  Поставить  глаголы в  неопределённую форму. На какие вопросы они отвечают?
Читаешь, бреешься, гоняешь, бережёшь, достигнешь, несёшь, везёшь, можешь, течёшь, идёшь, вынесешь, вывезешь, хочешь, стираешь, блестишь, бу-
дишь, будешь, терпишь, расстилаешь.

2.  Работа с  пословицей. Выписать из пословиц  глаголы в  неопределённой  форме:
С тем не ужиться, кто любит браниться. И мудрому человеку совет требуется. Будете друг за дружку держаться — можете ничего не бояться. 
Кто схватится, тот с горы свалится. Дело мастера боится.

3.  Орфоэпический практикум. Прочитать  глаголы  с  соблюдением  орфоэпических  норм.
Образец: бороться — боро [ца].
Решиться, умыться, построиться, волноваться, веселиться, разгорячиться, баловаться.

4.  Орфографический  практикум.  Записать  глаголы  в  два  столбика:  1)  с  проверяемой  гласной;  2)  с  непроверяемой  гласной.  К  глаголам  с  проверяемой  гласной 
подобрать проверочные слова.
Расцв.тать, расп.вать, зан.маться, прим.рять (платье), прим.рять (друзей), св.ркать, защ.тить, пог.сить, пом.гать, разл.ваться.

5.  Лексический практикум. К данным глаголам подобрать синонимы:
Смотреть — ..., желать — ..., сказать — ..., велеть — ..., грозить — ..., думать — ..., зябнуть — ... .

6.  Творческая работа:
1)  Составить  и записать предложения с  данными глаголами: надеть, одеть; развиваться, развеваться.
2)  Заменить  словосочетания глаголом  в  неопределённой форме.

Образец: принять решение — решить.
Привести в исполнение — ..., принять участие — ..., задать вопрос — ..., оказать влияние — ..., дать приказание — ..., оказать помощь — ..., бро-
сить взгляд — ... .

Дополнительные творческие задания:  Образовать  от  существительных  и  записать  глаголы  в  неопределённой  форме:  смотр, корм, крик.  Нарисовать  диптих 
(две картины, связанные единым смыслом)  «Существительное — глагол», отразив на нём признаки частей  речи.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 138

Тема:  Неопределённая форма глагола. Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • актуализировать  знания о  неопределённой форме глагола;
 • углубить знания о  глаголе.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  что  неопределённая  форма  глагола — это 
начальная  форма;

 • знать  правило  употребления  ь  после  ч  в  неопре-
делённой форме;

 • распознавать  глаголы  в  неопределённой форме;
 • образовывать  неопределённую  форму  от  задан-
ных  глаголов;

 • графически  обозначать  условия  выбора  написа-
ния.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу;

 • осуществлять самоконтроль;
познавательные:

 • соблюдать  основные  нормы  русского  литератур-
ного языка;

коммуникативные:
 • уметь выступать перед  аудиторией.

Личностные:
 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  граммати-
ческие  средства  для  устного  воспроизведения  ис-
ходного текста;

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  созданию  собственных  текстов  на 
основе владения литературным языком.

Межпредметные связи:  литература — расширение границ фактуальной  информации  при работе с  художественным текстом, создание  собственных текстов.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 104—106.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Задаёт вопросы  по образованию неопределённой формы глагола.
 • Организует работу с  упр. 625.

 • Пересказывают наизусть определение.
 • Выполняют  задание.  Делятся  на  три  команды,  соревнуются,  кто  быстрее  по-
ставит  глаголы в  неопределённую  форму. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает сформулировать тему урока,  определить задачу  этого урока.  • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  образовывать 
глаголы неопределённой  формы, выяснить их функцию  и  роль в  речи. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 626,  морфологический разбор.

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 627.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 628.

 • Выполняют  упр. 626.  Заменяют  словосочетания  по  образцам,  находят  слово-
сочетания,  которые  уместно  использовать  в  официальном  документе.  Графи-
чески поясняют свой  выбор глаголов  (выделяют  окончания).

 • Самостоятельно  выполняют  и  проверяют  по  образцу  упр. 627,  определяют 
и  исправляют  недочёты.  Графически  выделяют  окончания  неопределённой 
формы. Выполняют морфологический разбор.

 • Работают  с  упр. 628:  выполняют  задание  по  образцу,  выделяют  орфограм-
му  № 22. Подчёркивают  глаголы в  неопределённой форме.
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Подведение  итогов

 • Проводит  диагностику  целей,  организует  рефлексию.  Подводит  общий  итог 
урока.

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 629).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность  по  вопросам,  что  успел  сделать  на 
уроке,  чего  достиг,  что  осталось  нерешённым. Ответы  на  вопросы  оформ-
ляют в виде  «лестницы успеха».

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  развивающее задание к  упр. 627: Продолжите  письмо  П. И. Чайковского.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест:
1.  Списать  пословицы,  вставляя  на  месте  пропусков  глаголы  из  скобок  в  форме  2-го  лица  единственного  числа  настоящего  времени;  ь  подчеркнуть:  Воду, что 

рядом течёт, (не) ... (ценить). Когда ... (спешить), всегда на пути холмов много. В каком народе ... (жить), того и обычаев держись.
2.  Списать  пословицы,  вставляя  пропущенные  буквы  и  раскрывая  скобки:  От судьбы в бочке (не) спрячеш . ся. Пока в воду (не) войдёш . , плавать (не) нау-

чиш . ся. (Не) шути с огнём — обожжёш . ся. Сойдёш .  с пути — заблудиш . ся. Над старым (не) смейся — сам сгорбиш . ся.
3.  К  каждой пословице из 1-й части подобрать и  записать пословицу  из 2-й  части. Орфограммы глаголов выделить:

1) Как аукнет . ся, так и откликнет . ся. Слово — не воробей: вылетит — (не) поймаеш . . Друзья познают . ся в беде. Ложь на тараканьих ножках: 
того и гляди подломят . ся. Куда ветер подует, туда и он клонит . ся.

2) Как вода на блюде: куда наклониш . , туда и льёт . ся. С обманом позавтракаеш . ,  ужинать уже (не) придёт . ся. На вопрос, кто друг, кто нет, 
в трудный час найдёш .  ответ. Слово — стрела: выпустиш . — (не) вернёш . . Что посееш . , то и пожнёш . ; что скажеш . , то и услышиш . .

4.  Вставить  пропущенные  буквы  и  раскрыть  скобки:  Воду толоч .  — вода и будет. Люблю грет . ся, да боюсь обжеч . ся. Из одной хворостины трудно раз-
жеч .  огонь. Одежду (не) береч . — порвет . ся, дружбу (не) хранить — оборвёт . ся. С малого начинай, чтоб высокого достич . . Все доброхоты, а в беде 
помоч .  нет охоты.

Дополнительные творческие задания:  Прочитать «Сказку об Инфинитиве»:
В одной книге девочка Оля попадает в гости к Инфинитиву. На двери зала, где он живёт, висит табличка: Великий отшельник Инфинитив.
Оля постучала и чуть-чуть приоткрыла дверь.
— Часы! — услышала она голос.
— Что?
— Часы! Я сказал: снимите часы! В моё жилище запрещено входить в часах. Я не хочу иметь ничего общего со временем.
Оля сняла часы и положила их под камень у входа. Сгорая от любопытства, она распахнула дверь и вошла. Перед ней стояла странная фигура, заку-

танная в чёрный плащ, в чёрной маске, в зелёной шляпе, совершенно неопределённой формы. Фигура была похожа не то на разбойника с большой дороги, 
не то на скрывающегося от своих врагов принца.

— Почему вы живёте здесь один?
— Во-первых, у меня есть один секрет: я не умею считать. Да-да, я занимаю такое важное положение на острове, но не могу отличить, где один, 

где много. Есть и другие причины, и очень серьёзные!
— Расскажите, пожалуйста, это так интересно!
— Но это тайна! Государственная тайна! Но тебе я могу намекнуть, вернее, напеть. Это непростая песенка, это песенка-загадка:

Начальной формой быть приятно,
Начало лучше, чем конец.
Инфинитив — звучит занятно,—
Я вам назвался наконец.

Ко мне летят лишь два вопроса,
В них смысл жизни для меня.
А если про другое спросят,
Молчу,— меня не обвинят.

Вид у меня бывает разный...
А про лицо я дам ответ:
Его не видели ни разу,
Его, по-видимому, нет.

Всегда по горло делом занят.
Нет времени — так где же взять?
Тому, кто этого не знает,

 Инфинитива не понять...

Оля уже не первый раз была в Волшебной стране, и поэтому ей нетрудно было отыскать очень важный грамматический смысл, спрятанный за строч-
ками этой песенки. Она поблагодарила Инфинитив за песенку, а потом спросила:

— Только я так и не поняла, вам негде взять время или вы не хотите иметь с ним ничего общего?
— И то и другое. Во всяком случае, я от него не завишу, мне не нужны ни часы, ни календари... 

В. Агафонова
Что нового о  неопределённой форме глагола ты узнал (а)? 

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения



—  284  —

Урок № 139

Тема:  Правописание -тся, -ться  в  глаголах. Тип: изучение  и  первичное  закрепление нового материала.

Задачи:
 • научиться правильно писать  глаголы  с  -тся и  -ться;
 • углубить знания о  глаголе.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  условия  выбора  написания  -тся, -ться 
в  глаголах;

 • знать о  произношении [ца] на месте -тся, -ться;
 • правильно произносить  глаголы  на -тся, -ться;
 • правильно  ставить  вопрос  к  глаголам  с  -тся 
и  -ться;

 • правильно писать -тся, -ться в  глаголах;
 • графически  обозначать  условия  выбора  напи-
сания.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу;

познавательные:
 • пересказывать  исходный  текст,  соблюдая  нормы 
его построения;

коммуникативные:
 • уметь выступать перед  аудиторией.

Личностные:
 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грамматических  средств  для  устного  воспроизве-
дения исходного текста;

 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

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

Межпредметные связи:  литература — расширение границ фактуальной  информации  при создании  собственных текстов.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 106—108.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Спрашивает,  что  нужно  знать,  чтобы  правильно  писать  -тся и  -ться  в  гла-
голах.

 • Организует  работу  по  материалу  учебника  (с. 106):  сформулировать  правило 
правописания -тся и  -ться в  глаголах. 

 • Отвечают на проблемный  вопрос, выдвигают гипотезы.

 • Извлекают  фактуальную  информацию  из  определений  учебника,  формулиру-
ют правило  правописания -тся и  -ться  в  глаголах.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает  сформулировать  тему  урока,  определить  задачи  этого  и  после-
дующих уроков.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  правильно  пи-
сать -тся и  -ться.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 631.

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 632.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 633.

 • Выполняют  упр. 631.  Отвечают  на  шутливое  высказывание  о  том,  что  сами 
глаголы  должны  давать  ответ,  когда  в  них  следует  писать   -тся,  а  ког-
да — -ться.

 • Самостоятельно  выполняют  упр. 632,  проверяют  по  образцу,  определяют 
и  исправляют  недочёты.  Графически  обозначают  изучаемую  орфограм-
му,  объясняют  её  написание.  Отвечают  на  вопрос  о  произношении  -тся 
и  -ться.

 • Выполняют задание  по образцу, выделяют  орфограмму № 23.
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Подведение итогов

 • Проводит диагностику целей, организует рефлексию. Подводит общий итог 
урока, используя приём «ромашка Блума»: предлагает выбрать тип вопроса 
и задать его товарищу или учителю. Простые вопросы — те, при ответе на 
которые нужно назвать факты, вспомнить и воспроизвести определённую 
информацию. Уточняющие вопросы обычно начинаются так: То есть ты 
говоришь, что...? Если я правильно понял, то...? Я могу ошибаться, но, 
по-моему, вы сказали о... ? Интерпретационные (объясняющие) вопросы 
обычно начинаются со слова почему. Творческие вопросы содержат частицу 
бы, элементы условности, предположения, прогноз: Что изменилось бы, 
будь...? Как вы думаете, как будет...? Оценочные вопросы направлены на 
выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов: Поче-
му что-то хорошо, а что-то плохо? Чем один урок отличается от дру-
гого? И т. д. Практические вопросы направлены на установление взаимосвя-
зи между теорией и практикой: Где в обычной жизни можно наблюдать...? 
Как бы вы поступили на месте героя рассказа?

 • Инструктирует по выполнению домашнего задания (упр. 634).

 • Оценивают свою учебную деятельность, используя приём ТРКМ «ромашка 
Блума»:
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 • Анализируют упр. 634, выявляют степень готовности к его выполнению.

Дополнительный материал: развивающее задание к упр. 634: Придумайте свои предположения, начиная их так же, как у Э. Успенского: Предположим...

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнить задание «Аукцион пословиц»:
Записать пословицы, обозначая изученную орфограмму:

Друзья познаются в беде. Трус своей тени боится. Всякий человек в деле познаётся. У него дело из рук валится. Несчастья бояться — счастья не видать.

Дополнительные творческие задания:

1. Прочитать стихотворение Н. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться», выписать слова, конец которых произносится одинаково, сформулировать алгоритм их 
проверки, назвать основную мысль стихотворения.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе  воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день, и ночь, и день, и ночь!

Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в чёрном теле
И не снимай с неё узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от забот,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвёт!

2. Записать народные приметы на изучаемую орфограмму, например:

Если по небу быстро движутся чёрные облака или небо покрывается светло-серыми облаками — это к продолжительным осадкам.
Если маленькие тучи начинают разрастаться — это к дождю с юга.
Если ветер усиливается к ночи — к ухудшению погоды.
Если в ясный день облака начинают быстро подниматься вверх — это к  дождю.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения


