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Урок № 140

Тема:  Правописание -тся, - ться  в  глаголах. Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • учить правильно писать  глаголы  с  -тся и  -ться;
 • углублять 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  с -тся, -ться;
 • правильно ставить вопрос к  указанным глаголам;
 • правильно писать -тся, -ться в  глаголах;
 • графически  обозначать  условия  выбора  напи-
сания.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • контролировать свою деятельность;

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

 • пересказывать  исходный  текст,  соблюдая  нормы 
его построения;

 • соблюдать  при  письменном  общении  изученное 
орфографическое  правило;

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

Личностные:
 • интересоваться  созданием  собственных  текстов, 
стремиться к  речевому совершенствованию;

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

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать 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 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  сделать,  чтобы  правильно  написать  -тся и  -ться 
в  глаголах.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 635. 

 • Отвечают на проблемный  вопрос.

 • Составляют  шесть  распространённых  предложений  или  связный  текст  на 
тему  «Если  хочешь  стать  футболистом  (теннисистом  и  т. п.)...».  Анализируют 
правописание  глаголов  с  -ться и  -тся  и  рассуждают  о  роли  глаголов 
не определённой  формы в  тексте.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно  знать,  чтобы  правильно  писать  -ться и  -тся в  гла-
голах,  почему  необходимо  грамотно  писать  -ться и  -тся,  ведь  на  произно-
шение слов это не всегда влияет.

 • Помогает сформулировать тему урока,  определить задачу  урока.

 • Отвечают на вопросы.

 • Записывают    тему    урока.    Определяют    учебную    задачу:    учиться    правильно 
писать -ться и  -тся. 
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 636.

 • Организует самостоятельное  выполнение упр. 637.

 • Выполняют  упражнение.  Разыгрывают  спор  мальчиков.  Доказывают  свою  по-
зицию или  позицию оппонента.

 • Самостоятельно  учат  стихотворение  и  записывают  по  памяти,  в  режиме  вза-
имопроверки  определяют  и  исправляют  недочёты.  Графически  обозначают 
изучаемую  орфограмму и  объясняют  её написание.

Подведение  итогов

 • Подводит общий итог урока. Организует рефлексию.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  распределить  словосоче-
тания  по  графам  таблицы  самостоятельно,  выбрав  критерий  распределения, 
назвать  графы  таблицы.
Болит переносица, собрание переносится, чистая водица, не стоит 
с ним водиться, белая курица, вулкан курится, острая спица, ему не 
спится.

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность  (по  четырём  сферам  человеческой 
сущности):
1)  успел — не успел  (физическая);
2)  комфортно — дискомфортно  (сенсорная,  самочувствие);
3)  понял — не понял, есть  затруднения  (интеллектуальная);
4)  стал лучше — хуже,  созидал — разрушал себя, других  (духовная).

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

Дополнительный материал: Прочитать историю, описанную в  рассказе. Подумать, что ещё необходимо тому, кто хочет стать футболистом, велосипедистом и  т. п.
У Пети сломался велосипед. Что с ним делать, с велосипедом, если он не едет и всё! И так его Петя вертел, и эдак — не крутятся колёса, вот беда!
Пришёл дедушка, взял велосипед, что-то подкрутил, что-то подтянул — и велосипед поехал!

Какую  пословицу  можно  подобрать  к  этому  рассказу?  Напишите  рассуждение  по  пословице,  истолкуйте  её  смысл  на  примере  вашего  жизненного  опыта.  (Дело 
мастера боится.)

Диагностика достижения планируемых результатов:  Вставить  пропущенные  буквы:  он включит . ся, веселит . ся до утра, вплетат . ся в косы, вручает . ся 
медаль, волны всколыхнут . ся, он хвалит . ся, боят . ся волков, нравит . ся людям, вернут . ся из города, соревнует . ся с соперником, грет . ся на солнышке.

Дополнительные творческие задания: Представить,  что  вы  построили  большой  двухквартирный  дом.  Ваша  задача — поселить  в  нём  жителей,  а  жители  непро-
стые:  у  них  большие  семьи.  Вам  нужно  в  одну  квартиру  «поселить»  глаголы  на  -тся,  а  в  другую — на  -ться.  Что  для  этого  нужно  правильно  уметь  делать?  После 
выполнения  задания проверить друг друга.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 141

Тема:  Виды  глагола. Тип: изучение  и  первичное  закрепление  нового материала.

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

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  видах  глагола,  об  их  значениях,  о  видо-
вых  парах  глаголов;

 • знать  различие  между  глаголами  совершенного 
и  несовершенного вида;

 • пользоваться  приёмом  распознавания  видов  гла-
голов по вопросам, по значению;

 • распознавать видовые пары;
 • образовывать  глаголы  другого вида от указанных;
 • правильно  употреблять  глаголы  совершенного 
и  несовершенного вида.

Метапредметные:

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

 • контролировать свою деятельность;
 • считывать  информацию,  представленную  в  фор ме 
таблицы;

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

 • пересказывать  исходный  текст,  соблюдая  нормы 
его построения;

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

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

Личностные:
 • осознавать  лексическое  и  грамматическое  богат-
ство русского  языка;

 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грамматических  средств  для  воспроизведения  ис-
ходного текста в  устной форме;

 • 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  вла-
дения  литературным языком.

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

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 106—109.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  поработать  с  материалом  на  с. 109  учебника:  рассмотреть  картин-
ки, ответить на вопросы. Анализирует ответы-гипотезы.

 • Организует работу с  таблицей на с. 109. 

 • Самостоятельно работают с  заданием.

 • Извлекают  фактуальную  информацию  из  вопросов  учебника,  таблицы,  фор-
мулируют своё  понимание  темы «Виды глагола».

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  как  правильно  работать  с  информацией,  представленной 
в  виде  таблицы,  что  нужно  знать,  чтобы  не  ошибиться  в  определении  видов 
глагола.

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

 • Отвечают на вопросы.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  устанавливать 
принадлежность  глагола к конкретному виду. 
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 638.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 639.  Фиксирует  типичные  затруд-
нения. 

 • Записывают  глаголы  парами,  ставят  к  ним  вопросы,  определяют  их  вид. 
Устанавливают,  чем  различаются  глаголы  в  речи  правой  и  левой  руки.  Стро-
ят  высказывание:  тезис — доказательство — вывод.  Размышляют,  возможна  ли 
ситуация,  рассказанная  в  учебнике,  когда  левая  рука  полностью  заменяет 
правую.  (Да, возможна: некоторые люди владеют обеими руками одинаково.)

 • Самостоятельно  выполняют  упражнение,  находят  и  исправляют  недочёты. 
Определяют  время  глагола. Отвечают  на вопросы.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 640).

 • Оцениваю  свою  учебную  деятельность.  Составляют  рефлексивное  сочинение 
за 5—7 минут, рассуждая  по плану по этапам урока:

1.  Сначала  мы рассуждали  так...
2.  Потом мы столкнулись с  проблемой...
3.  Затем мы наблюдали  (сравнивали, делали)...
4.  Мы увидели  (поняли)... Значит...
5.  Теперь  мы будем...

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

Дополнительный материал:  развивающее задание к  упр. 638: Определите  тему и  основную мысль текста.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Определить  вид  глаголов:
Утро. С гор ласково течёт запах цветов. Только что взошло солнце. На листьях деревьев, на стеблях трав ещё блестит роса. Дорога кажется мягкой, 
как бархат, и хочется погладить её рукой.

Дополнительные творческие задания:

Пришла  пора

Пришла  осени пора,
Улетают птицы,
И у  нашего  двора
Клён уж золотится.
Заплясал  пожар в  лесу
По кустам, деревьям.

Яхонты с  болот несут...
Красота! Поверьте!
Под  берёзой гриб стоит,
Крепкий да  хрустящий.
С недоверием  глядишь:
Вдруг ненастоящий?

(Е. Доставалова)
1.  Какие  художественные средства использует автор?
2.  Определить вид глагола пришла.
3.  Какого  вида  глагол стоит?
4.  Найти глагол  по морфологическим признакам:  несов. в.,  II спр.,  наст. вр.,  ед. ч., 2-е л.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 142

Тема:  Виды  глагола. Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • учить правильно определять виды глагола;
 • углублять знания о  глаголе.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  видах  глагола,  об  их  значениях,  о  видо-
вых  парах  глаголов;

 • знать  различие  между  глаголами  совершенного 
и  несовершенного вида;

 • пользоваться  приёмом  распознавания  видов  гла-
голов по вопросам, по значению;

 • распознавать видовые пары;
 • образовывать  глаголы  другого вида от указанных;
 • правильно  употреблять  глаголы  совершенного 
и  несовершенного вида.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • контролировать свою деятельность;
 • считывать  информацию,  представленную  в  форме 
таблицы;

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

 • пересказывать  исходный  текст,  соблюдая  нормы 
его построения;

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

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

Личностные:
 • осознавать  лексическое  и  грамматическое  богат-
ство русского  языка;

 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грамматических    средств    для    воспроизведения 
исходного текста в  устной форме;

 • 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  вла-
дения  литературным языком.

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

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

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  рассказать  о  совершенном  и  несовершенном  виде  глагола  в  фор-
ме вопросов и ответов.

 • Самостоятельно  задают  вопросы  о  совершенном  и  несовершенном  видах  гла-
гола и отвечают на них. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно    знать,    чтобы    не    ошибиться    в    определении    вида 
глагола.

 • Помогает сформулировать тему урока, определить задачу  урока.

 • Отвечают на вопрос, рассуждают.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  устанавливать 
принадлежность  глагола к конкретному виду.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 641.  • Подбирают  глаголы  другого  вида,  выделяют  суффиксы.  Проверяют  друг  друга 
по образцу, данному  учителем.
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 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 642.  Фиксирует  типичные  затруд-
нения.

 • Организует  прочтение  стихотворения  А. Кушнера.  Просит  найти  глаголы  со-
вершенного  и  несовершенного  вида.  Спрашивает,  какими  средствами  со-
здаётся ирония  в  стихотворении.

 • Самостоятельно  выполняют  упражнение,  определяют  и  исправляют  недочё-
ты. Отвечают на вопросы.

 • Читают  стихотворение.  Находят  глаголы  совершенного  и  несовершенного 
вида.  Отвечают на вопрос учителя.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 643).

 • Оценивают  свою  деятельность,  продолжая  фразы  Мне было интересно... Мы 
сегодня разобрались... Я понял (а), что... Мне было трудно... Завтра 
я хочу на уроке...

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

Дополнительный материал:  развивающее задание к  упр. 642: Составьте своё  задание  по аналогии  с  заданием  учебника.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Игра «Не ошибись!»:
Заменить  фразеологизмы  глаголами  неопределённой  формы,  определить  вид  глагола: зарубить на носу, делать из мухи слона, клевать носом, вставлять палки 
в колёса.

Дополнительные творческие задания: Составить  небольшой  рассказ. В  предложениях  использовать  глаголы неопределённой  формы,  определить вид глаголов:

В жаркий летний день ребята решили... Хорошо... в тёплой воде, а потом... на солнышке и... Вечером дети стали...

Слова  для справок: пойти, искупаться, плавать, загорать, лежать, играть, бегать и  др.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 143

Тема:  Буквы е — и  в  корнях с  чередованием. Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • учить определять виды глагола;
 • углублять знания о  видах  глагола.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  перечень  корней  с  чередованием  е — и,  ус-
ловия  выбора  букв  е — и  в  изучаемых  корнях, 
различия  в  условиях  выбора  между  корнями 
с  чередованием  гласных  и  корнями  с  безударны-
ми  гласными, проверяемыми ударением;

 • правильно  писать  слова  с  чередованием  е — и 
в  корнях;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • разграничивать  слова  с  чередованием  гласных 
в  корне  и  с  безударными  гласными  в  корне,  про-
веряемыми  ударением.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • контролировать свою деятельность;
 • считывать  информацию,  представленную  в  фор-
ме таблицы;

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

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

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

Личностные:
 • осознавать  лексическое  и  грамматическое  богат-
ство русского  языка;

 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грамматических  средств  для  воспроизведения  ис-
ходного текста в  устной форме;

 • 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  вла-
дения  литературным языком.

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

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 112,  113.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  смысловой  анализ  орфограммы  № 24,  работу  с  образцом  рассуж-
дения.

 • Самостоятельно  задают  вопросы  по  материалам  на  с. 112  учебника  и  орфо-
грамме № 24 и  отвечают  на них. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно  знать,  чтобы  не  ошибиться  в  определении  гласной 
в  корнях с  чередованием.

 • Помогает сформулировать тему урока, определить его  задачи.

 • Отвечают на вопрос.

 • Формулируют  тему  урока  и  учебные  задачи:  учиться  определять  корень  с  че-
редованием,  отличать  его  от  других  корней  с  безударными  гласными,  приме-
нять алгоритмы правописания  корней с  чередованием.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 646.  • По  образцу  записывают  однокоренные  глаголы.  Выделяют  орфограмму,  объ-
ясняют  её.  Проверяют  друг  друга  по  образцу,  данному  учителем.  Составляют 
алгоритм  проверки  гласной в  корнях  с  чередованием.
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 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 647.  Фиксирует  типичные  затруд-
нения.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 648.  Фиксирует  типичные  затруд-
нения.  Предлагает  порассуждать,  какое  средство  художественной  выразитель-
ности  использовано  в  метафоре  А вечером снова приходит зима. Ручьи за-
пирает на ключ,  расшифровать  её,  рассказать  о  природном  явлении,  ис-
пользуя знания, полученные на уроках естествознания.

 • Самостоятельно  выполняют  упражнение,  определяют  и  исправляют  недочё-
ты. Отвечают на вопросы.

 • Самостоятельно  выполняют  упражнение,  определяют  и  исправляют  недочё-
ты.  Отвечают  на  вопросы.  Выполняют  морфемный  и  синтаксический  разбо-
ры.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 649).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность,  продолжают  фразы  Урок привлёк 
меня тем, что... Навёл на размышления... Заставил задуматься... Мне 
пригодятся знания, приобретённые на уроке, в дальнейшей жизни...

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

Дополнительный материал:  развивающее задание к  упр. 648: Подберите  глаголы с  чередованием  в  переносном  значении. Составьте с  ними словосочетания.

Диагностика достижения планируемых результатов:
1.  Списать,  вставить  пропущенные  буквы,  определить  часть  речи,  записать  в  тетради,  обозначив  орфограмму:  неразб . риха, отм . рание, бл . статель-

ный,  обт . рание, выч . тание,  заж . галка.

2.  Выписать из пословиц слова с  чередованием е — и  в  корне,  графически обозначить орфограмму:

Собирай по ягодке, наберёшь кузовок.
Кто раньше встаёт, тот грибки собирает, а сонливый да ленивый идут после за крапивой.
Счастье тому бывает, кто в труде да в ученье ума набирает.
Язык без ног, а далеко пробирается.

Как  вы  понимаете смысл  последней пословицы?

3.  Игра  «Четвёртый лишний»:
1)  сложить, изложение, налагать, избираю
2)  растение, росток, отрасль,  запереть
3)  лиса, блестят, смотреть,  глазок

Дополнительные творческие задания:  Составить  словосочетания  на тему «Санкт-Петербург», используя слова с  чередованием гласных в  корне.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 144

Тема:  Невыдуманный рассказ о  себе. Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • закреплять  навыки составления рассказа, учить составлять рассказ о  себе;
 • учить применять знания о  глаголе  при  составлении рассказа о  себе;
 • 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:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу,  прогнозировать  содержание  учебной  дея-
тельности;

 • контролировать свою деятельность;
 • считывать  информацию,  представленную  в  форме 
таблицы;

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

 • пересказывать  исходный  текст,  соблюдая  нормы 
его построения;

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

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

 • создавать  рассказ  о  себе,  учитывая  свои  психоло-
гические  особенности,  адекватно  анализируя  чер-
ты своего  характера.

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

 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грамматических  средств  для  свободного  выраже-
ния  мыслей  и  чувств  при  создании  устного  тек-
ста;

 • 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. 114.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  провести  смысловой  анализ  рассказа  Я. Сегеля  «Как  я  был  ма-
мой», организует работу по вопросам к  рассказу. 

 • Читают рассказ, отвечают на вопросы. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает, что нужно знать, чтобы  написать невыдуманный  рассказ о  себе.
 • Помогает сформулировать тему урока,  определить его  задачу.

 • Отвечают на вопрос.
 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  научиться  рассказывать 
о  себе,  используя художественный стиль речи. 
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 651.  • Читают  отрывок  из  изложения  ученика  по  рассказу  Я. Сегеля  «Как  я  был 
мамой».  Указывают  недочёты  в  использовании  видов  выделенных  глаголов. 
Записывают исправленный  вариант текста.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностику  целей,  организует  рефлексию.  Подводит  общий  итог 
урока.  Предлагает  заполнить  таблицу  «Плюс — минус — интересно»:  в  гра-
фу  «П»  (плюс) — всё,  что  понравилось,  информацию  и  формы  работы,    кото-
рые  вызвали  положительные  эмоции;  в  графу  «М»  (минус) — всё,  что  не  по-
нравилось,  показалось  скучным,  вызвало  неприязнь,  осталось  непонятным, 
или  информацию,  которая  оказалась  ненужной,  бесполезной  с  точки  зрения 
решения  житейских  ситуаций;  в  графу  «И»  (интересно) — любопытные  факты, 
о  которых узнали, что ещё хотелось бы узнать по данному вопросу.

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 652).

 • Оценивают  свою деятельность. Заполняют таблицу:

П М И

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

Дополнительный материал:  развивающее задание к  упр. 652:  «Как я  однажды  подготовился  к  уроку и...»

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проанализировать  советы  по  написанию  рассказа  о  себе.  Учесть  их  при  выполнении  домашнего  и  допол-
нительного творческого задания.

Выберите  основную  линию,  которая  станет  главной  в  вашем  сочинении.  Это  может  быть  черта  характера,  увлечение,  взаимоотношения  с  окружающими, 
взгляд  на  мир,  убеждение,  основное  занятие,  случай  из  жизни.  Данный  перечень  можно  продолжить.  Главное — чтобы  вы  нашли  что-то  интересное,  вызывающее 
у  вас  желание  описать  ситуацию,  свою  роль  в  ней.  Тогда  ваш  рассказ  обязательно  получится  увлекательным  и  содержательным.  Например,  описывая  основную 
черту своего характера, приведите примеры, вспомните характерный случай из жизни.

Используйте  различные  художественные  приёмы.  В  вашем  рассказе  найдётся  место  символу,  сравнению,  аллегории,  гиперболе  или  метафоре.  Вы  можете  удач-
но провести сравнение, построить весь рассказ на антитезе, например  противопоставляя  своё  достижение  в  какой-то области прошлым неудачам.

Продумайте  любопытные  детали  вашего  рассказа,  интересные  нюансы,  которые  заставят  читателя  продолжить  чтение  с  увлечением,  вызовут  искреннее  жела-
ние ознакомиться с  сочинением до конца. Что-то  вы сумеете  вспомнить  из своей  жизни, а  некоторые небольшие  дополнения  стоит придумать.

Расскажите  в  сочинении  не  только  о  своих  достоинствах,  мечтах,  увлечениях,  но  и  о  недостатках.  Например,  в  выводе  можно  отметить,  чего  вам  уже  удалось 
достигнуть,  а  над  чем  ещё  следует  поработать.  Такой  законченный  текст  привлечёт  своей  логичностью  и  обозначенными  целями,  стоящими  перед  героем.  Вы  пи-
шете  о  себе,  а  читателю  интересно  узнать,  как  вы  самосовершенствуетесь,  развиваетесь,  меняетесь.  Если  вы  ограничитесь  описанием  ваших  интересов,  вашей  се-
мьи,  настоящий  рассказ  написать  не  получится:  материал  будет  напоминать  ответы  на  вопросы  анкеты.  Создайте  не  статичный,  а  динамичный  образ.  Такое  пове-
ствование увлечёт  гораздо больше,  чем обычное изложение.

Замечательно,  если,  рассказывая  о  себе,  вы  сможете  выстроить  небольшой  сюжет,  интригу,  которая  будет  вести  читателя  за  собой.  Вы  пишете  именно  рассказ, 
а  не  обычное  сочинение — желательно  сделать  его  более  художественным,  увлекательным.  Вероятно,  вы  вспомните  какие-то  рассказы,  вызвавшие  у  вас  интерес. 
Хороший приём — недосказанность.

Чтобы  написать  рассказ  о  себе  грамотно,  вам  потребуется  уделить  особое  внимание  составлению  плана.  Не  приступайте  сразу  к  работе  над  самим  сочинени-
ем — сначала продумайте сюжет, тему, запишите кратко основную мысль. Помните, что рассказ должен быть достаточно коротким, но при этом содержать сюжет, ко-
торый  можно  пересказать.  На  отдельном  листочке  обозначьте  несколько  основных  тезисов — их  вы  раскроете  в  сочинении.  Тщательно  составьте  план  вашего  буду-
щего  рассказа.  Желательно  сделать  больше  пунктов,  к  каждому  приписать  соответствующие  пояснения,  отразить  наиболее  яркие  детали,  сравнения.  С  таким  планом 
вам потом будет гораздо легче работать над рассказом. Проследите, чтобы все пункты были связаны между собой, а  материал излагался последовательно и  плавно.

Дополнительные творческие задания:  Составить  невыдуманный  рассказ о  себе  в  жанре  биографического  очерка.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 145

Тема:  Контрольный диктант. Тип: контроль, оценка  и  коррекция знаний.

Задачи:
 • напомнить  изученное  о  глаголе;
 • развивать устную и письменную речь.

Планируемые результаты

Предметные:
 • графически  обозначать  условия  выбора  написа-
ния;

 • производить разные виды разбора;
 • определять тему и  основную мысль  текста.

Метапредметные:
регулятивные:

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

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

коммуникативные:
 • воспринимать  устную и письменную речь.

Личностные:
 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • 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.

Межпредметные связи:  биология — расширение границ  фактуальной  информации  при работе с  публицистическим  текстом диктанта.

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

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  устное повторение изученного в парах через вопросы и ответы.  •  Работают в  парах. Задают вопросы  друг  другу. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  зачем  необходимо  контролировать  свои  знания,  выполнять  раз-
ные виды  разбора в  диктанте, определять тему и  основную мысль текста.

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

 • Отвечают  на  вопросы,  аргументируют,  зачем  нужно  определять  тему  и  основ-
ную мысль текста, выполнять разборы.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  контролировать 
свои  знания,  писать  грамотно,  определять  тему  и  идею  текста,  выполнять 
разборы. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Диктует текст, организует выполнение грамматического задания.

Чёрный дятел-желна — большой дятел, с ворону. Бывает, в свежем 
дереве дыру в два кулака и глубиной по локоть пробьёт.

Если о дятле просто по дырам судить, то получится, что желна лесу 
враг. А если внимательно приглядеться? Оказывается, дятел-жел-
на — друг лесу и помощник леснику. Дыры желна выбивает только 
в больных деревьях. Заглянешь в дыру и увидишь в глубине загнившую 
сердцевину или ходы муравьёв-дровосеков. И хоть на вид дерево свежее 
и здоровое, никуда оно не годится. Надо его скорей на дрова рубить, пока 
оно не сгнило и соседей не заразило.

 • Записывают текст, выполняют грамматическое задание.
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Настоящие лесники желну ценят. Он как безошибочный указатель. 
Лесники к деревьям и присматриваются, и выстукивают их, а отли-
чить наверняка заболевшее от здорового так и не могут. А желна при-
цепится, клювищем раза два стукнет — и будто на рентгене просветит! 
А ведь бывает, что до больного места сантиметров двадцать сквозь 
здоровую древесину добирается!

По Н. Сладкову (140 слов).
Задания  к  тексту:
1.  Выписать  два  слова  с  чередованием  гласных  в  корне.  Подобрать  к  ним 

однокоренные.
2.  Выписать  глаголы  с -тся, -ться. Объяснить их написание.
3.  Выписать  глаголы  во 2-м лице ед. ч., подчеркнуть в них орфограммы.
4.  Определить тему и  основную мысль текста. Установить, что нового узнали.

Подведение  итогов

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

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность,  отвечая  на  вопрос,  что  делали,  с  ка-
кой  целью,  зачем  необходимо  контролировать  свои  знания,  почему  необхо-
димо  определять  тему  и  основную  мысль  каждого  текста,  какой  смысл  в  вы-
полнении  грамматического  анализа текста.

Дополнительный материал: Прочитать другие рассказы Н. Сладкова.  Подумать,  зачем нужно знать о  лесных птицах  городскому  жителю.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест:

1.  В  каком  слове на месте пропуска пишется буква е?
1)  расст . лать скатерть            3) проб . рался сквозь  заросли
2)  разб . ру  вещи                   4) выд . рать листы

2. В  каком  слове на месте пропуска пишется буква и?
1)  бл . снуть на солнце            3)  зам . рли в  ожидании
2)  зат . реть пятно                 4)  соб . раться в  поход

3. В  каком  слове на месте  пропуска пишется буква и?
1)  отп . реть  замок                3)  хорошее соч . тание
2)  бл . стала красотой              4)  зам . реть в  позе лотоса

4. В  каком слове на месте пропуска пишется буква е?
1) наб . рать союзников            3)  ст . реть линию
2) подж . гать дома                 4)  сд . рать кожу

5. В  каком слове на месте пропуска пишется буква и?
1) ум . рающий лебедь              3) оп . реться на друга
2) переб . рёт крупу                 4)  забл . стеть на свету

Дополнительные творческие задания:  Проанализировать  сказку  о  чередующихся  корнях  -кас- и -кос-.  Сочинить  рассказ  (сказку)  о  приключениях  чередую-
щихся корней, чтобы другие ученики могли  ею воспользоваться  для  запоминания  правописания  корней с  чередованием.

Сказка о том, как поделили власть Кас и Кос
В сказочной стране Тскет было много разных городов. Каждый город в этой стране назывался Оволс. В разных Оволсах правили разные правители-

корни. Были там и Блест-Блист, и Стел-Стил, и Чет-Чит. Но вот история, которая произошла с корнями Кас и Кос. Правители Кас и Кос были бра-
тьями, но они не могли поделить власть и решить, кто и когда из них правит в городе. Из-за постоянных споров братьев в городе творился хаос. Им 
решил помочь добрый волшебник — суффикс А: он предложил принять закон и всегда выполнять его: если я пришёл в гости — правит Кас, если нет меня, 
тогда правит Кос.

P. S.  Братья  приняли этот  закон и  стали следовать ему. С  тех пор у  них в  городе  восстановился  мир и  порядок.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 146

Тема:  Работа над ошибками в  контрольном  диктанте. Тип: контроль, оценка  и  коррекция знаний.

Задачи:
 • учить исправлять и объяснять  допущенные в  контрольном диктанте  ошибки;
 • развивать  устную и письменную речь.

Планируемые результаты

Предметные:
 • повторить изученное  о  глаголе;
 • корректировать  графическое  обозначение  условий 
орфограмм;

 • корректировать сделанные разборы;
 • видеть  ошибки  в  определении  темы  и  основной 
мысли  текста.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • контролировать свою деятельность;
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

коммуникативные:
 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

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

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • 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:  биология — расширение границ  фактуальной  информации  при работе с  публицистическим  текстом диктанта.

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

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  устное  повторение  в  парах  сведений  о  глаголе  в  форме  вопросов 
и ответов.

 •  Работают в  парах. Задают вопросы  друг  другу. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  зачем  необходимо  возвращаться  к  написанному,  исправлять  до-
пущенные ошибки.

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

 • Отвечают  на  вопрос,  доказывают,  как  важно  уметь  видеть  ошибки,  адекватно 
на них реагировать, учиться  исправлять их, понимая суть ошибки.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  контролировать 
свои  знания  на основе работы над ошибками. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  над  ошибками:  самостоятельно  откорректировать,  про-
верить  исправления,  обсудить  фронтально  в  классе  наиболее  частотные 
ошибки.

 • Исправляют  свои  ошибки.  Работают  в  паре,  корректируют  отмеченные  сло-
ва,  включаются  в  беседу  о  наиболее  частотных  ошибках.  Ставят  задачу 
устранить ошибки  как для    себя  лично,  так и  для класса.

Подведение  итогов

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

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность.  Отвечают  на  вопросы,  что  делали, 
с  какой  целью,  зачем  необходимо  контролировать  свои  знания,  почему  необ-
ходимо  исправлять  ошибки  как  индивидуально,  так  и  в  команде,  что  дало 
понимание  самых  частых  персональных  ошибок  и  в  классе  в  целом,  какой 
результат больше значим — личный или общий.
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Дополнительный материал:  Прочитать  рассказ  Н. Сладкова  «Отчего  у  лисы  длинный  хвост».  Найти  глагол,  который  придумал  сам  автор.  Такие  слова  называют-
ся авторскими неологизмами. Объяснить правописание этого  глагола.

От любопытства! Не от того же, в самом деле, что она следы свои будто бы хвостом заметает. Длинным лисий хвост становится от любо-
пытства.

Начинается всё с той поры, как прорежутся у лисят глаза. Хвосты у них в эту пору совсем ещё маленькие и короткие. Но вот глаза прорезались — 
и хвосты сразу же начинают вытягиваться! Становятся всё длинней и длинней. И как же им не длиннеть, если лисята изо всех силёнок тянутся 
к светлому пятнышку — к выходу из норы. Ещё бы: шевелится там что-то невиданное, шумит что-то неслыханное и пахнет нечуянным!

Только вот страшно. Страшно вдруг оторваться от обжитой норы. И потому высовываются лисята из неё только на длину своего короткого хвости-
ка. Словно придерживаются кончиком хвоста за родимый порог. Чуть что — чур-чура — я дома!

А белый свет манит. Цветы кивают: понюхайте нас! Камни блестят: потрогайте нас! Жуки скрипят: поймайте нас!
Лисята тянутся, тянутся всё дальше и дальше. Хвостишки их вытягиваются, растягиваются. И становятся всё длинней и длинней. От любопыт-

ства, конечно. Отчего же ещё?

Диагностика достижения планируемых результатов: Систематизировать  информацию  об  ошибках  и  интересных  лексических  и  грамматических  «открытиях» 
для себя, отметить эти моменты  в диктанте, выписать свои  выводы, расположив их в  соответствии с пометками  в  таблицу:

V 
(«галочка» — 

что уже известно)

– 
(знак «минус» — 

то,  что противоречит представлению)

+ 
(знак «плюс» — 

интересное  и  неожиданное)

? 
(вопросительный знак — 

что-то неясно, возникло желание узнать  больше)

Дополнительные творческие задания: Чтение  с  остановками  и  вопросы  Блума  (приём  ТРКМ) — условное  название  методического  приёма  организации  чтения 
с  использованием  разных  типов  вопросов.  Учитель  вновь  читает  текст  контрольного  диктанта.  Затем  прерывает  чтение:  «первая  остановка»,  «вторая  остановка» 
и  т.  д.,  а обучающиеся должны задать вопросы к  прочитанному  фрагменту  (как смысловые,  так и  связанные  с  науками о  языке).

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 147

Тема:  Время  глагола. Тип: изучение  и  первичное  закрепление нового материала.

Задачи:
 • актуализировать  знания о  времени глагола;
 • углублять знания о  глаголе.

Планируемые результаты

Предметные:
 • изменять  глаголы  по  временам,  определять  вид 
и  время  глагола.

Метапредметные:
регулятивные:

 • контролировать свою учебную  деятельность;
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • соблюдать  основные  нормы  русского  литератур-
ного языка;

коммуникативные:
 • уметь выступать перед  аудиторией.

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

 • 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 работе с  художественным текстом, создание  собственных текстов.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 115,  116.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Задаёт вопросы  со  с. 115  учебника.
 • Организует работу с  опорным материалом на с. 115 учебника.

 • Отвечают на вопросы.
 • Самостоятельно  читают  опорный  материал,  формулируют  определения  вре-
мён глагола.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  зачем  нужно  знать  о  времени  глагола,  как  знания  о  времени 
глагола  пригодятся  в  формулировании  высказываний,  написании  текстов, 
в  устной речи.

 • Помогает сформулировать тему урока, определить его  задачу.

 • Отвечают на вопросы, подчёркивают  значение  времени глагола в  речи.

 • Записывают  тему  урока.  Формулируют  учебную  задачу:  учиться  определять 
время  глагола, выяснить его функцию и  роль в  речи. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  в  парах  с  упр. 653.  Просит  написать  связное  высказыва-
ние.

 • Пишут  текст  по  заданию,  употребляя  глаголы  в  разных  временах.  Выполняют 
взаимопроверку.  Сверяются  с  образцом,  данным  учителем.  Корректируют 
выполненное  задание.

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 654.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Самостоятельно  выполняют  упражнение,  проверяют  его  по  образцу,  опреде-
ляют  и  исправляют  недочёты.  Составляют  схемы  предложений,  объясняя 
расстановку знаков   препинания.
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 • Организует в  группах работу с  текстом:

Искры из  глаз
Однажды друзья Мюнхгаузена попросили рассказать забавную исто-

рию. И вот что он поведал: «Однажды утром, подойдя к окну, я заме-
тил на пруду диких уток. Мигом схватил я ружьё и выбежал сломя го-
лову из дому. Но впопыхах я ударился головою о дверь, да так сильно, 
что из глаз у меня посыпались искры. Это не остановило меня. Вот 
и пруд. Прицеливаюсь в самую жирную утку, хочу выстрелить, но заме-
чаю, что в ружье нет кремня. А без кремня невозможно стрелять. Побе-
жать домой за кремнём? Но ведь утки могут улететь. Я печально опу-
стил ружьё, проклиная свою судьбу, и вдруг мне пришла в голову блестя-
щая мысль. Изо всей силы я ударил себя кулаком по правому глазу. Из 
глаза, конечно, так и посыпались искры, и порох в то же мгновение 
вспыхнул. Да! Порох вспыхнул, ружьё выстрелило, и я убил одним вы-
стрелом десять отличнейших уток».

 • Работают в  группах с  текстом.
Задания:  1-я  группа — дать  понятие  о  морфеме,  найти  морфему,  отвечаю-
щую  за  прошедшее  время  глагола;  2-я  группа  –  подчеркнуть  глаголы  как 
члены  предложения  и  сделать  вывод,  каким  членом  предложения  может  быть 
глагол;  3-я  группа — дать  понятие  фразеологического  оборота,  найти  в  тек-
сте  фразеологические  обороты  и  объяснить  их,  подобрать  синонимы  (слова 
и  фра зеологические  обороты)  к  одному  из  оборотов,  составить  предложение 
с  одним  из синонимов.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностику  целей,  организует  рефлексию  в  форме  игры-физкульт-
минутки.  Предлагает  встать  и  взяться  правой  рукой  за  нос,  левую  руку  просу-
нуть под правую и взяться за правое ухо, затем хлопнуть и поменять положение 
рук: левой — за нос, правой — за левое ухо, снова хлопнуть и поменять. Просит 
вспомнить,  что  делали,  и  соотнести  действия  с  явлениями,  которые  обозначает 
глагол.  Спрашивает,  какие  движения  делали  (вставали,  садились,  трогали  нос, 
хлопали,  меняли  руки  местами),  как  проявился  признак  (раскраснелись),  какие 
глаголы  состояния  можно  назвать  (веселились, отдыхали, радовались, рассла-
блялись),  какие  глаголы  обозначают  взаимоотношения  людей  (доверились друг 
другу, подружились),  какие  реальные  действия  производили  (водили  себя  за 
нос), какое время у глаголов, с которыми работали на уроке (прошедшее).

 • Подводит  общий  итог  урока  с  помощью  кубика  Блума,  на  гранях  которого 
написаны  начала  вопросов  и  заданий:  почему, объясни, назови, предложи, 
придумай, поделись.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания.  Спрашивает,  достаточно 
ли  точно  утверждение,  что  все  глаголы  изменяются  по  временам,  достаточно 
ли имеющихся  знаний, чтобы  ответить на этот  вопрос. 

 • Оценивают  свою деятельность. Играют, отвечают на вопросы, рассуждают.

 • Определяют  с  помощью  кубика  Блума  нерешённые  задачи  темы  «Время  гла-
гола».

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

Дополнительный материал: Р. Распе «Приключения барона  Мюнхгаузена».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Продолжить  фразы Глагол — это... В предложении глагол... Глаголы на -ться и -тся... Неопределённая 
форма глагола... Глаголы изменяются по ... и по ... Глаголы настоящего времени... Глаголы будущего времени... Глаголы прошедшего времени...

Дополнительные творческие задания: Подумать  над  значением  выражения  Водить за нос.  Мюнхгаузен  водил  всех  за  нос — это  выражение  используется  в  тек-
сте  в  прямом  или  в  переносном  смысле?  Что  это  за  выражение?  Что  оно  обозначает?  Подобрать  синонимы  к  этому  выражению.  Есть  ли  у  него  синонимы-фра-
зеологизмы?  (Врать, лгать, вешать лапшу на уши, втирать очки.)  В  какой  форме  употреблены  глаголы?  Поставить  подобранные  глаголы  в  разное  время  (на-
стоящее, прошедшее, будущее).

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 148

Тема:  Прошедшее время глагола. Тип: изучение  и  первичное  закрепление  нового материала.

Задачи:
 • учить правильно определять прошедшее время глагола;
 • углублять знания о  глаголе;
 • развивать  мотивацию к  познавательной деятельности.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  об  изменении  глаголов  в  прошедшем  вре-
мени,  о  суффиксе,  служащем  для  образования 
глагола  прошедшего времени;

 • знать  правило  написания  безударной  гласной  пе-
ред суффиксом -л  в  прошедшем времени;

 • знать  о  правильном  ударении  в  глаголах  прошед-
шего времени;

 • изменять  глаголы  в  прошедшем  времени  по  чис-
лам, а  в  единственном числе — по родам;

 • правильно  писать  безударную  гласную  перед  суф-
фиксом -л  в  глаголах прошедшего времени;

 • графически  обозначать  условия  выбора  написа-
ния;

 • соблюдать  правильное  ударение  в  глаголах  про-
шедшего времени.

Метапредметные:

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

 • контролировать свою деятельность;

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

 • пересказывать  исходный  текст,  соблюдая  нормы 
его построения;

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

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

Личностные:
 • интересоваться  созданием  собственных  текстов, 
стремиться к  речевому совершенствованию;

 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грам матических  средств  для  устного  воспроизве-
дения исходного текста;

 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы,  це-
ли, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • 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 по заданному началу.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 106—108,  116.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Спрашивает,  как  определить,  что  глагол  относится  к  прошедшему  времени. 
Анализирует  ответы.  Обращает  внимание,  что  для  ответа  можно  использо-
вать материал прошлого  урока.

 • Организует работу с материалом на с. 116  учебника.

 • Отвечают на проблемный  вопрос, выдвигают гипотезы.

 • Читают  информацию,    формулируют  определение  глагола  в  прошедшем  вре-
мени.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  зачем нужно правильно определять время  глагола.
 • Помогает  сформулировать  тему  урока,  определить  задачу  этого  и  последую-
щих  уроков.

 • Отвечают на вопрос.
 • Записывают  тему  урока.  Называют  учебную  задачу:  учиться  определять  про-
шедшее  время  глагола, чтобы формировать  грамотную речь. 
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упражнением на с. 116.
 • Организует  работу  в  парах  с  заданиями-вопросами  на  с. 116.  Фиксирует  ти-
пичные затруднения.

 • Организует  работу  в  парах  с  упр. 655.  Перед  работой  просит  задать  друг  дру-
гу  вопросы  к упражнению: Что это? Почему? Зачем мне это нужно?

 • Выполняют упражнение.  Определяют глаголы в  форме прошедшего времени.
 • Работают  в  парах  с  вопросами-заданиями.  Учат  наизусть  орфограмму  № 2. 
Рассказывают  определение  друг  другу.  Оценивают  ответ  друг  друга.  Мотиви-
руют постановку отметки.

 • Работают  в  парах.  Отвечают  на  рефлексивные  вопросы.  Устно  объясняют 
друг  другу  написание  суффикса  глагола  в  прошедшем  времени.  Записывают 
глаголы в  тетрадь. Графически  комментируют  орфограмму.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 143,  144  в  рабочей 
тетради № 2).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность  с  помощью  приёма  ТРКМ  «Задай  во-
прос»: Зачем мне необходим  материал урока?

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

Дополнительный материал:  Объяснительный  диктант  (повторение  изученного).  Объяснить  написание  -тся  и  -ться  в  глаголах.    Что  нового  о  чае  узнали  из 
данного текста?

Чай использует . ся не только как напиток. Медицина рекомендует давать крепкий чай при отравлениях. Этот напиток применяет . ся при воспалении 
век в виде примочек. Умыват . ся припасённой с вечера слабой заваркой чая гораздо приятнее и полезнее, чем водой из-под крана. Чай употребляет . ся 
в качестве приправы к мясу, рыбе, рису. Встретит . ся с ним можно и в соке, и в кондитерских изделиях, и в мороженом.

Диагностика достижения планируемых результатов:

1.  Выписать в  столбик глаголы  в неопределённой форме, выделив  в них суффикс:
колола — колоть, давала — ... , терпел — ... , связала — ... .
Как  образуются глаголы  прошедшего времени?

2.  Ознакомиться с рядом глаголов,  которые образуют форму прошедшего  времени  в  мужском  роде  без суффикса -л:
Расти — рос, росла, росли.
Нести — ...  .
Трясти — ...  .
Запереть — ... .

Дополнительные творческие задания:  Написать  небольшое  сочинение  на  тему  «Глагол — знакомый  незнакомец»,  используя  всё,  что  знали  и  чему  научились  на 
сего дняшнем уроке.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 149

Тема:  Прошедшее время глагола. Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • учить правильно определять прошедшее время глагола;
 • углублять знания о  глаголе;
 • развивать  мотивацию к  познавательной деятельности.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  об  изменении  глаголов  в  прошедшем  вре-
мени,  о  суффиксе,  служащем  для  образования 
глагола  прошедшего времени;

 • знать  правило  написания  безударной  гласной  пе-
ред суффиксом -л  в  прошедшем времени;

 • знать  о  правильном  ударении  в  глаголах  прошед-
шего времени;

 • изменять  глаголы  в  прошедшем  времени  по  чис-
лам, а  в  единственном числе — по родам;

 • правильно  писать  безударную  гласную  перед  суф-
фиксом -л  в  прошедшем времени;

 • графически  обозначать  условия  выбора  написа-
ния;

 • соблюдать  правильное  ударение  в  глаголах  про-
шедшего времени.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • контролировать свою деятельность;
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • пересказывать  исходный  текст,  соблюдая  нормы 
его построения;

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

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

Личностные:
 • интересоваться  созданием  собственных  текстов, 
стремиться к  речевому совершенствованию;

 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грамматических  средств  для  устного  воспроизве-
дения исходного 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  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  вла-
дения  литературным языком.

Межпредметные связи:  биология, литература — расширение  границ фактуальной  информации  при выполнении  дополнительного творческого задания.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 117.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Спрашивает,  что  узнали  о  прошедшем  времени  глагола  на  предыдущем  уро-
ке, что хотят узнать на этом уроке.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 656. 

 • Отвечают на проблемные  вопросы учителя.

 • Устно образуют глаголы и  их формы по образцу.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно  знать,  чтобы  правильно  произносить  глаголы  в  про-
шедшем времени.

 • Помогает сформулировать тему урока, определить его  задачу.

 • Отвечают на вопрос, размышляют.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  правильно  про-
износить  глаголы  в  прошедшем  времени  (в  соответствии  с  орфоэпическими 
нормами). 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  исследовательскую  работу  в  парах:  выявить  закономерность  при 
образовании  глаголов  из  упр. 656  и  при  постановке  в  них  ударения,  подчи-
няется  ли  общему  правилу  глагол  класть (клал, клала, клало, клали),   

 • Работают  в  парах.  Проводят  исследование.  Делают  выводы,  формулируют 
правило,  отвечают на проблемные вопросы.
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если  ударение  у  него  всегда  падает  на  основу,  сформулировать  правило  по-
становки ударения в  глаголах прошедшего времени.

 • Рассказывает  о  сложных  случаях  постановки  ударения  в  глаголах  прошедше-
го времени. Просит приготовиться к  пересказу.
Обычно  ударение  в  прошедшем  времени  падает  на  тот  же  слог,  что  и  в  ин-
финитиве:  сидеть — сидела, мечтать — мечтала, прятать — прятала, 
смотреть — смотрела.
Однако  довольно  большая  группа  употребительных  глаголов  (около  300)  под-
чиняется  другому  правилу:  в  форме  женского  рода  ударение  переходит  на 
окончание,  а  в  остальных  формах  остаётся  на  основе.  Это  глаголы  брать, 
быть, взять, вить, врать, гнать, дать, ждать, жить, звать, лгать, 
лить, пить, рвать  и  др.  Рекомендуется  говорить:  жить — жил — жило — 
жили — жила; ждать — ждал — ждало — ждали — ждала; лить — лил — 
лило — лили — лила.  Так  же  произносятся  и  производные  глаголы  (про-
жить, забрать, допить, пролить  и  т.  п.).  Исключение  составляют  слова 
с  приставкой  вы-,    которая  принимает  ударение  на  себя:  выжить — выжи-
ла, вылить — вылила, вызвать — вызвала.
У  глаголов  класть, красть, слать, послать, стлать ударение  в  форме 
женского  рода  прошедшего  времени  остаётся  на  основе:  клала, крала, сла-
ла, послала, стлала.
Особое  внимание  обратим  на  произношение  глагола  звонить  в  спрягаемой 
форме.  Орфоэпические  словари  последнего  времени  совершенно  обоснован-
но  продолжают  рекомендовать  ударение  на  окончании:  звонишь, звонит, 
звоним, звоните, звонят.

 • Слушают рассказ. Пересказывают  услышанное.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  учащихся по выполнению домашнего задания  (упр. 657).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность.  Отвечают  на  вопросы,  как  образуют-
ся  глаголы  прошедшего  времени,  как  они  изменяются,  какая  гласная  пишет-
ся  перед  суффиксом  прошедшего  времени,  какие  нормы  требуется  соблюдать 
при    произношении  этих  глаголов.  Называют  глаголы,  соблюдая  нормы  про-
изношения.

 • Анализируют домашнее  задание.

Дополнительный материал: Выполнить    упр. 400  из «Дидактических  материалов».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 399 из «Дидактических  материалов».

Дополнительные творческие задания:  Прочитать строчки из стихотворения  С. Есенина: Задремали  звёзды золотые, // Задрожало зеркало затона.
Как  вы  понимаете  слова  затон, заводь, залив?  Знания  из  какого  предмета  помогут  определить  лексическое  значение  слов?  Проверьте  значения  по  словарю 
С. И. Ожегова.
Затон — вдавшийся  в  берег  речной  залив,  заводь;  место  стоянки  и  ремонта  речных  судов,  обычно  оборудованное  в  речном  заливе.  Заводь  –  небольшой  залив 
в  реке или озере с  замедленным течением. Залив – водное  пространство, вдавшееся  в  сушу.
Назвать  орфограммы,  объяснить  их.  Определить,  почему  поставили  запятую.  Назвать  основу  каждого  предложения,  глаголы,  указать  их  время,  число,  род.  Выяс-
нить, как  образовались эти глаголы.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения


