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Урок № 150

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

Задачи:
 • учить правильно определять настоящее время глагола;
 • углублять знания о  глаголе;
 • продолжать мотивировать к  познавательной деятельности.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  что  формы  настоящего  времени  имеют 
только глаголы  несовершенного вида;

 • знать  о  правильном  ударении  глаголов  настояще-
го времени;

 • распознавать  глаголы  в  форме  настоящего  вре-
мени;

 • изменять  глаголы в  настоящем времени;
 • соблюдать  правильное  ударение  в  указанных  гла-
голах;

 • употреблять  глаголы  в  настоящем  времени 
в  речи;

 • составлять текст на тему по выбору.

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;

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения;

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

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

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

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

 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • 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 («Дидактические материалы»).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 106—108,  118.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует работу с материалом на с. 118  учебника.  • Самостоятельно  работают  с  заданием.  Отвечают  на  вопросы.  Формулируют 
правило  определения  глаголов настоящего времени.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  как  определить,  что  глагол  стоит  в  настоящем  времени,  почему 
формы  настоящего времени имеют только  глаголы несовершенного  вида.

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

 • Отвечают на вопросы.

 • Записывают  тему  урока.  Называют  учебную  задачу:  учиться  определять  на-
стоящее  время  глагола.  Отвечают  на  проблемный  вопрос,  почему  формы  на-
стоящего  времени  имеют только глаголы несовершенного вида.



—  307  —

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 659.  Спрашивает,  как  этот  текст 
дополняет информацию о  дятле, полученную из контрольного диктанта.

 • Предлагает выполнить упр. 659.

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 661.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Выполняют задание.  Отвечают на вопрос учителя.

 • Самостоятельно  выполняют  упр. 659,  определяют  и  исправляют  недочёты. 
Определяют  время  глагола. Отвечают  на вопросы учебника.

 • Читают вслух друг другу  глаголы из  упражнения.

Подведение  итогов

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

 • Организует  опрос  «Толстый  и  тонкий  вопросы»:  сформулировать  три  «тон-
ких»  и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 401,  402  из  книги 
«Дидактические материалы»).

 • Оценивают  свою учебную  деятельность.

 • Составляют вопросы, вносят их в  таблицы, опрашивают друг  друга.

«Толстый» вопрос «Тонкий» вопрос

Вопрос  предполагает  развёрнутый 
«долгий», обстоятельный ответ.

Вопрос  предполагает  однозначный, 
фактический ответ.

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

Дополнительный материал:  развивающее задание к упр. 149 из рабочей  тетради  № 2: Используйте для  написания  диалога  глаголы в  настоящем времени.

Диагностика достижения планируемых результатов: Списать,  подчеркнуть  глаголы  как  члены  предложения.  Определить  время  глаголов.  Указать  тропы  в  стихо-
творении. Определить, какой частью речи они выражены.

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло  весною...

Засвищут  скоро соловьи,
И лес оденется  листвою.

            (Ф. Тютчев)

Дополнительные творческие задания: Прочитать  стихотворение  А. Кушнера.  Найти  глаголы.  Выяснить  их  время,  признаки.  Подумать,  как  изменился  бы  смысл 
стихотворения, если бы глаголы  стояли в другом времени.

Кто  сказал, что мы подрались? 
Мы не дрались, а  боролись,   
Правда, мы чуть-чуть  кусались,   
И щипались, и  кололись.

Правда,  мы друг друга мяли,   
И бодались,  и  лягались,   
Нас, конечно, разнимали,   
Мы, конечно, упирались.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 151

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

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

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  формы  (простую  и  сложную)  будущего  вре-
мени;

 • распознавать  глаголы  в  форме  будущего  простого 
и  будущего сложного  времени;

 • образовывать  формы будущего времени;
 • употреблять формы будущего времени в  речи.

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

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 106—108,  119,  120.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  в  парах:  разыграть  сценку  «Вопрос — ответ»,  используя 
при  этом  глаголы  из  учебника,  сформулировать  определение  глаголов  настоя-
щего времени  (с. 119,  120).

 • Предлагает рассказать об образовании будущего времени  глагола. 

 • Под  руководством  учителя  разыгрывают  сценку,  используя  глаголы,  данные 
в  учебнике.  Формулируют определение  глаголов настоящего времени.

 • Самостоятельно  задают  вопросы  и  отвечают  на  них,  используя  таблицу  на 
с. 119.

Мотивация  познавательной  деятельности

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

 • Помогает сформулировать тему урока,  определить его  задачу.

 • Отвечают на вопрос.

 • Записывают  тему  урока.  Формулируют  учебную  задачу:  учиться  определять 
будущее  время  глагола. 
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 662.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 664.  Фиксирует  типичные  затруд-
нения.

 • Списывают  текст,  находят  глаголы  в  форме  будущего  времени,  подчёркивают 
их  как  члены  предложения,  делают  морфологический  разбор.  Выполняют 
взаимопроверку  по образцу, данному  учителем.

 • Самостоятельно  выполняют  упражнение,  определяют  и  исправляют  недо-
чёты. Отвечают на вопросы учебника.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 665).

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

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

Дополнительный материал:  упр. 403  из «Дидактических материалов». 

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 404 из «Дидактических  материалов».

Дополнительные творческие задания: Выполнить  упр. 666.  Написать  эссе  «Будущее  начинается  сегодня»,  в  котором  обязательно  рассказать,  какой  станет  шко-
ла, вы  сами, ваш  город, село,  используя    глаголы  будущего  времени.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 152

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

Задачи:
 • учить определять спряжение глагола,  понимать термин «спряжение» и  употреблять  его в  речи;
 • углублять знания о  глаголе;
 • продолжать развивать мотивацию к  познавательной деятельности.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  определение  спряжения  глагола,  личные 
окончания глаголов  I и  II  спряжения;

 • знать  о  правильном  ударении  в  глаголах  облег-
чит, углубит, упростит;

 • определять спряжение глагола;
 • изменять  указанные глаголы  по лицам и  числам;
 • правильно произносить указанные глаголы;
 • использовать  глаголы  разных  спряжений  при  опи-
сании картины.

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  при  письменном  общении  изученное 
орфографическое  правило;

коммуникативные:
 • развивать  навыки монологической  речи;
 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

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

 • 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:  литература,  живопись — расширение  границ  фактуальной  информации  при  работе  с  художественным  текстом  и  с  картиной  И. Айва-
зовского.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 112,  113,  121;  рабочая  тетрадь № 2, с.  75.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  в  парах  смысловой  анализ  определения  спряжения  глагола  «Рас-
скажи определение соседу». 

 • Самостоятельно читают определение, рассказывают его друг  другу. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно  знать,  чтобы  не  ошибиться  в  определении  спряже-
ния  глагола,  что значит проспрягать  глагол.

 • Помогает сформулировать тему урока, определить задачу.

 • Отвечают на вопросы.

 • Записывают  тему  урока.  Называют  учебную  задачу:  учиться  определять  спря-
жение  глагола, спрягать  глаголы. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 667  учебника.
 • Организует  самостоятельную  устную  работу  в  парах  с  упр. 407  из  «Дидакти-
ческих материалов».

 • Устно отвечают на вопросы учебника.
 • Самостоятельно  устно  выполняют  упражнение,  находят  и  исправляют  недо-
чёты.
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 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 408.  Фиксирует  типичные  затруд-
нения.

 • Организует  самостоятельное  повторение  изученного  по  упр. 145  в  рабочей  те-
тради № 2. Фиксирует типичные затруднения.

 • Действуют по тому же  алгоритму.

 • Самостоятельно  выполняют  упражнение,  рассказывают,  какую  тему  повто-
рили.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 410  из  «Дидактиче-
ских материалов»).

 • 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. 668: Прочитайте  ещё  раз слова, помещённые  в  рамке на с. 121, составьте с  ними словосочетания.

Диагностика достижения планируемых результатов: Распределить  слова в  два  столбика: а)  глаголы I спряжения;  б)  глаголы II спряжения.

Мы болеем, ты замираешь, обижаешься, пчёлы жалятся, юла вертится, свеча догорает, гуси гогочут, вы скучаете, травы колышутся, ты лелеешь, он 
держит, дети смотрят, постелешь постель, они слышат, мы правим, мы печатаем, ветер гонит, снег тает, он терпит, мы распишемся, мы ездим.

Дополнительные творческие задания:
Буря

Свежеет ветер, меркнет ночь,   
А море злей  и  злей  бурлит,   
И пена плещет  на  гранит — 
То прянет,  то отхлынет прочь.
Всё раздражительней бурун; 
Его шипучая волна

Так тяжела  и  так плотна,   
Как будто в  берег бьёт чугун.
Как будто бог морской сейчас,   
Всесилен и  неумолим,   
Трезубцем пригрозя своим,   
Готов воскликнуть:  «Вот я  вас!»

А. Фет

1-му  варианту  выбрать  глаголы  I  спряжения,  2-му  варианту — глаголы  II  спряжения,  поставить  их  в  3-м  лице,  составить  с  ними  предложения  на  тему  «Буря  на 
море ночью»,  используя лексику стихотворения А. Фета, а  также выражения: схватка человека и природы, мощь стихии и  т. п.

Слова  для справок: грохотать, гнать, крутить, расстилаться, сверкать, катить.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 153

Тема:  Как  определить спряжение глагола с  безударным личным окончанием. Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • учить определять спряжение глагола,  понимать термин «спряжение»,  употреблять  его в  речи;
 • углублять знания о  глаголе;
 • развивать  мотивацию к  познавательной и  творческой деятельности. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  порядок  рассуждения  для  определения  вер-
ного написания  безударного личного окончания;

 • знать,  что  глаголы  с  приставками  относятся 
к  тому же спряжению, что и  бесприставочные;

 • применять  порядок  рассуждения  для  определения 
верного  написания  безударного  личного  оконча-
ния  глагола;

 • правильно  писать  гласные  в  безударных  личных 
окончаниях  глаголов  (в  том  числе  в  глаголах 
с  чередованием);

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • использовать  глаголы  в  связном  высказывании 
по сюжетным картинкам, в  диалоге;

 • озаглавливать текст;
 • употреблять  глаголы-синонимы  в  речи.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • контролировать свою деятельность;
 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • понимать  отношение  художника  к  изображённому 
на сюжетных картинках;

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

 • создавать  устный  и  письменный  тексты,  соблю-
дая  нормы его построения;

 • соблюдать  при  письменном  общении  изученное 
орфографическое  правило;

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

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

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 текста;

 • 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 (упр. 412).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 114,  122,  123.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Ставит  проблемный  вопрос,  просит  найти  на  с. 122  учебника  решение  проб-
лемной ситуации.

 • Выполняют задание  на с. 122, отвечают на вопрос учителя. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает, что нужно делать,  если у  глагола безударное  личное  окончание.

 • Помогает сформулировать тему урока,  определить задачу.

 • Отвечают на вопрос, используя материал на с. 122 учебника. Строят высказы-
вание  на основе образца  рассуждения на с. 122, 123.

 • Записывают  тему  урока.  Называют  учебную  задачу:  научиться  определять 
окончания  глаголов, используя знания о  его спряжении. 
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 669  по образцу.
 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 670  по образцу.
 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 671  по образцу.
 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 672  по образцу.

 • Выполняют упражнение  по образцу.
 • Действуют по тому же  алгоритму.
 • Действуют по тому же  алгоритму.
 • Действуют по тому же  алгоритму.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 411  из  «Дидактиче-
ских материалов»).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность.  Выполняют  упр. 135  из  рабочей  те-
тради № 2.

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

Дополнительный материал:  развивающее  задание  к  упр. 412  из  «Дидактических  материалов»:  Прочитайте  отрывок  из  стихотворения  В. Маяковского  «Эта  кни-
жечка  моя  про  моря  и  про  маяк»;  ответьте  на  вопросы,  что  значит  быть  для  других  «маяком»,  как  понимать  слова  «всем,  кто  ночью  плыть  не  могут,  освещай  ог-
нём дорогу...».

Кличет книжечка  моя:     
— Дети,       
                      будьте как маяк!     
Всем,       
               кто ночью плыть не могут,       
освещай огнём дорогу,

Чтоб сказать про это вам,       
этой книжечки  слова     
и рисуночков  наброски     
сделал     
                  дядя     
                             Маяковский.

Диагностика достижения планируемых результатов:

Лицо
I спряжение II спряжение

окончания примеры окончания примеры

1-е — я
2-е — ты
3-е — он, она, оно

-у,  -ю
-ешь
-ет

бормочу
бормочешь
бормочет

-у,  -ю
-ишь
-ит

клею
клеишь
клеит

1-е — мы
2-е — вы
3-е — они

-ем
-ете
-ут,  -ют

бормочем
бормочете
бормочут

-им
-ите
-ат,  -ят

клеим
клеите
клеят

Правила

К I спряжению относятся:
— все  глаголы,  кроме тех, которые отно сятся ко  II спря-

жению;
— брить, стелить,  зиждиться.

Ко II спряжению относятся:
— глаголы на -ить;
— гнать, держать, дышать, слышать;
— терпеть, вертеть, обидеть,  зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть.

Рассмотрите  таблицу.  Преобразуйте  её  в  форму,  удобную  для  запоминания  (стихотворение,  правило,  рисунок,  рассказ  и  т. п.).  Подумайте,  какая  форма  эффек-
тивней для запоминания именно вам. Напишите об  этом, приведите  доказательства.

Дополнительные творческие задания:  Найти  и  рассмотреть  рисунки  из  книг  В. Маяковского.  Есть  ли  среди  них  рисунки  поэта,  который  по  первому  образова-
нию был художником? Что художнику важно передать? Использовать в своём  ответе  глаголы разных времён.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 154

Тема:  Как  определить спряжение глагола с  безударным личным окончанием. Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • учить определять спряжение глагола,  понимать термин «спряжение»,  употреблять  его в  речи;
 • углублять знания о  глаголе;
 • развивать  мотивацию к  познавательной и  творческой деятельности. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  порядок  рассуждения  для  определения  вер-
ного  написания  безударного  личного  окончания 
глагола;

 • знать,  что  глаголы  с  приставками  относятся 
к  тому же спряжению, что и  бесприставочные;

 • применять  порядок  рассуждения  для  определения 
верного  написания  безударного  личного  оконча-
ния  глагола;

 • правильно  писать  гласные  в  безударных  личных 
окончаниях  глаголов  (в  том  числе  в  глаголах 
с  чередованием);

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • использовать  глаголы  в  связном  высказывании 
по сюжетным картинкам, в  диалоге;

 • озаглавливать текст;
 • употреблять  глаголы-синонимы  в  речи.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • контролировать свою деятельность;
 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • понимать  отношение  художника  к  изображённо-
му на сюжетных картинках;

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

 • создавать  устный  и  письменный  тексты,  соблю-
дая  нормы его построения;

 • соблюдать  при  письменном  общении  изученное 
орфографическое  правило;

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

 • соблюдать  при  создании  текста  основные  нормы 
русского литературного  языка.

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

 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грамматических  средств  для  свободного  устного 
выражения  мыслей и  чувств;

 • 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 работе с  художественным  текстом (упр. 675).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 124.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  повторение  изученного  о  спряжении  и  правописании  безударных 
окончаний глаголов. 

 • Работают  в  парах,  рассказывают  друг  другу,  как  выполняли  домашнее  зада-
ние. Приводят  свои  варианты таблицы.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно  делать,  если  у  глагола  безударное  личное  окончание. 
Обобщает высказывания обучающихся.

 • Помогает сформулировать тему урока,  определить его  задачу.

 • Отвечают на вопрос, используя материалы домашнего задания.

 • Записывают  тему  урока.  Называют  учебную  задачу:  продолжить  определять 
окончания  глаголов, используя знания о  спряжении.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 673.
 • Организует  работу  в  группах  с  упр. 674.  Обращает  внимание  на  стиль  расска-
за  по  картинке.  Подводит  к  мысли,  что  все  люди  утром  похожи.  Пытается 
создать весеннее настроение.

 • Организует работу по развитию речи с упр. 677.

 • Выписывают глаголы, которые потребуются для рассказа по картинке.
 • Выполняют  упражнение  в  группах:  каждый  предлагает  свои  глаголы,  вместе 
определяют  учебную  задачу  рассказа  (насмешливо  или  серьёзно  будет  вестись 
рассказ).

 • Выполняют  задание.  Продолжают  текст  на  тему  «Мой...»,  выясняя,  что  все 
люди  похожи ранним весенним  утром.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 675).  Замечает,  что 
звуки  природы  необходимо  слышать  каждому  человеку.  Просит  учащихся 
представить,  что  они  биологи  и  литераторы,  описать,  в  чём  красота,  напри-
мер, кваканья  лягушек. 

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность  по  вопросам  (которые  могут  быть 
даны  как  домашнее  задание  или  проговорены  в  ресурсном  круге):  вниматель-
но  ли  слушал  товарища;  смог  ли  доказать  правильность  своего  выбора,  если 
нет,  то  почему;  что  получилось,  что  было  трудно,  почему;  что  нужно  сделать, 
чтобы  совместная  работа  была  успешной;  каковы  мои  сильные  и  слабые  ка-
чества;  какой  я  в  глазах  других  людей,  какой  я  человек;  каковы  особенности 
характера,  сильные  и  слабые  качества  моих  товарищей  при  совместной  рабо-
те,  что  я  открыл  в  товарищах;  в  чём  преимущество  работы  в  команде,  поче-
му говорят  «одна голова  хорошо, а  две лучше».

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

Дополнительный материал: Найти лишнее слово.  Определить,  по какому признаку оно лишнее:

1)  я  сберегу,  терплю, слушаю, увлеку  (терплю — II спр.)
2)  мы  собира . м, вскоч . м, натира . м,  замерза . м  (вскочим — окончание -им,  сов. в.)
3)  он слыш . т, обид . т,  стро . т, верт . т  (строит — не исключение)

Диагностика достижения планируемых результатов: Найти  продолжение  пословиц  и  соединить  части.  Вставить  пропущенные  буквы-орфограммы,  раскрыть 
скобки:

1.  Работа и  муча . т,                   а)  а  от  труда здорове . т.
2.  Кто  труд  люб . т,                    б)  (не) выруб . шь топором.
3.  Человек от лени боле . т,             в)  долго спать  (не) буд . т.
4.  Напиш . шь пером —                 г)  и  корм . т, и  уч . т.
5.  Всякая  работа                        д)  мастера хвал . т.

Записать последнее предложение-пословицу. Выполнить  её  синтаксический разбор. В каких пословицах речь  идёт  о  труде?

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 155

Тема:  Как  определить спряжение глагола с  безударным личным окончанием. Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • обобщать знания о  способах  определения спряжения глагола;
 • закреплять  умения определять вид, число и  лицо глагола;
 • формировать алгоритм определения спряжения глагола  по неопределённой  форме и  по  форме глагола 3-го лица  множественного числа;
 • развивать  умение различать  глаголы  I и  II  спряжения, различать  глаголы-исключения;
 • развивать  память, внимание, логическое мышление, устную речь.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  порядок  рассуждения  для  определения  вер-
ного написания  безударного личного окончания;

 • знать,  что  глаголы  с  приставками  относятся 
к  тому же спряжению, что и  бесприставочные;

 • применять  порядок  рассуждения  для  определения 
верного  написания  безударного  личного  оконча-
ния  глагола;

 • правильно  писать  гласные  в  безударных  личных 
окончаниях  глаголов  (в  том  числе  в  глаголах 
с  чередованием);

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • использовать  глаголы  в  связном  высказывании 
по сюжетным картинкам, в  диалоге;

 • озаглавливать текст;
 • употреблять  глаголы-синонимы  в  речи.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • понимать  отношение  художника  к  изображённо-
му на сюжетных картинках;

познавательные:
 • создавать  устный  и  письменный  тексты,  соблю-
дая  нормы его построения;

 • соблюдать  при  письменном  общении  изученное 
орфографическое  правило;

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

 • соблюдать  при  создании  текста  основные  нормы 
русского литературного  языка.

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

 • стремиться к речевому совершенствованию;
 • формировать  достаточный  словарный  запас 
и  объём  грамматических  средств  для  свободного 
выражения  мыслей  и  чувств  при  создании  устно-
го текста;

 • 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 работе с  художественным  текстом из упр. 675.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 124.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  повторение  изученного  о  спряжении  и  правописании  безударных 
окончаний  глаголов.  Вместе  с  обучающимися  составляет  алгоритм.  Уточняет, 
какие  шаги  необходимо  сделать,  чтобы  правильно  написать  безударные  лич-
ные  окончания  глаголов  в  настоящем  и  будущем  времени,  если  окончание 
глагола  ударное;  по  какому  признаку  определяется  спряжение,  если  оконча-
ние безударное.

 • Организует  повторение  спряжений  глагола.  Спрашивает,  на  какие  две  группы 
можно разделить  глаголы.

 • Работают  в  группах,  рассказывают  друг  другу  об  определении  спряжения  гла-
гола  и  о  правописании  ударных  и  безударных  окончаний  глаголов.  Составля-
ют алгоритм  определения  спряжения  и  окончания глагола.

 • Рассуждают  в  парах  и  делят  глаголы  кормит, молит, шумит, берёт, сеет, 
гудит, ходит  на  две  группы:  I  и  II  спряжения  либо  по  признаку  ударного 
и  безударного окончания.
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Мотивация  познавательной  деятельности

 • Проводит  творческий  диктант  по  вопросу,  что  нужно  делать,  если  у  глагола 
безударное личное окончание.

 • Помогает сформулировать тему урока,  определить его  задачу.

 • Записывают  глаголы  в  начальной  форме,  ставят  их  в  форму  2-го  лица  мно-
жественного  числа, указывают спряжение:

морозить — морозите  (II спр., на -ить)
каяться — каетесь  (I  спр., не на -ить)
слушать — слушаете  (I  спр., не на -ить)
слышать — слышите  (II спр., искл.)
гнать — гоните  (II спр., искл.)
летать — летаете  (I  спр., не на -ить)
лелеять — лелеете  (I  спр., не на -ить)
жалеть — жалеете  (I  спр., не на -ить)

 • Записывают  тему  урока.  Называют  учебную  задачу:  продолжить  определять 
окончания  глаголов, используя знания о  спряжении. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу с  упр. 678.

 • Организует  работу в  парах с  упр. 679.
 • Организует  работу в  парах с  упр. 680.

 • Организует  работу с  упр. 684.

 • Выразительно  читают  текст,  списывают,  выделяют  корни  в  существительных, 
прилагательных  и  глаголах,  обозначают  спряжение.  Составляют  два  предло-
жения,  где бы подлежащим  было слово берёза (берёзка, берёзонька).

 • Списывают и  выполняют задание, выявляют ошибки методом взаимопроверки.
 • Выполняют  упражнение  по  образцу.  Сверяют  свои  результаты  с  образцом, 
представленным  учителем.

 • Под  руководством  учителя  выполняют  упражнение.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует по выполнению домашнего задания  (упр. 681).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность.  Отвечают  на  вопросы,  каковы  были 
тема  и  проблема  урока,  что  нового  о  глаголе  сегодня  узнали,  для  чего  нужно 
учиться  определять  спряжение  глагола.

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

Дополнительный материал:  упр. 143  из рабочей тетради № 2.

Диагностика достижения планируемых результатов:

1.  Распределительный  диктант.  Распределить  слова  по  двум  колонкам — с  окончаниями  -ем  и  -им:  выиграем, запустим, слышим, вскакиваем, завтракаем, 
стелем, видим.

2.  Вставить окончания глаголов.  Объясниь своё решение.

1-я  группа:

Труд  человека корм . т,  а  лень порт . т.
По  одёжке встреча . т,    а по уму провожа . т.
Люб . шь кататься — люби и  саночки возить.

2-я  группа:

Грамоте  учиться  всегда пригод . тся.
Без труда не вын . шь и рыбку из пруда.
По ученику  и  об  учителе  суд . т.

3-я  группа:

Дела . шь наспех – дела . шь на смех.
Учи  других — и  сам науч . шься.
Руки не протян . шь,  так с  полки не  достан . шь.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 156

Тема:  Морфологический разбор глагола. Тип: изучение  и  первичное  закрепление нового материала.

Задачи:
 • углублять представление о  глаголе;
 • формировать навык морфологического  разбора  глагола;
 • формировать навыки самоконтроля.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать порядок  морфологического  разбора  глагола;
 • выполнять  морфологический  разбор  глагола  (уст-
ный и  письменный).

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • контролировать свою деятельность;
 • определять  последовательность  действий,  рабо-
тать по плану;

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

 • соблюдать  основные  нормы  русского  литератур-
ного языка;

коммуникативные:
 • уметь выступать перед  аудиторией;
 • 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;
 • 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, создание  собственных текстов.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 115,  116,  128,  129.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  о  морфологических  признаках  глагола:  организует  ана-
лиз устного и  письменного  образцов разбора  (с. 128, 129).

 • Работают  с  учебником  в  парах:  пересказывают  друг  другу  порядок  устного 
и  письменного  разборов  глагола,  обращают  внимание  на  отличительные  осо-
бенности устного и  письменного  разборов.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  зачем нужно уметь производить морфологический  разбор слова.
 • Помогает сформулировать тему урока, определить его  задачу.

 • Участвуют в  проблемном  диалоге.  Рассуждают.
 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  правильно  про-
изводить  морфологический  разбор  слова,  чтобы  развить  навык  систематиза-
ции  и  структурирования знаний  о  слове.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует работу в  парах с  упр. 687.  • Выполняют  упражнение:  выписывают  глаголы,  делают  морфологический  раз-
бор.  Проверяют  друг  друга.  Сверяются  с  образцом,  данным  учителем.  Кор-
ректируют выполненное  задание.
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 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 416  из  «Дидактических  матери-
алов»,  проверку  выполнения  заданий  в  парах.  Фиксирует  типичные  затруд-
нения.

 • Организует работу в  группах с  упр. 150  рабочей тетради  № 2.

 • Самостоятельно  выполняют  упражнение,  проверяют  по  образцу,  отвечают  на 
вопросы,  производят  морфологический  разбор,  определяют  и  исправляют 
недочёты  в  парах.

 • Работают  в  группах  с  текстом.  Задания  для  1-й  группы — № 1,  2;  для  2-й — 
№ 3; для  3-й — № 4, 5.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностику  целей,  организует  рефлексию.  Подводит  общий  итог 
урока с помощью кубика Блума.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  произвести  морфологи-
ческий разбор пяти глаголов  разного времени. 

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность.  С  помощью  кубика  Блума  определя-
ют нерешённые  задачи  темы «Морфологический разбор глагола».

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

Дополнительный материал:  Прочитать  текст.  Сделать  морфологический  разбор  глаголов  из  текста.  Ответить,  бывает  ли,  что  маленькая  девочка  живёт  одна.  Про-
читать книгу    Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок».

На  окраине  одного  маленького  шведского  городка  вы  увидите  очень  запущенный  сад.  А  в  саду  стоит  почерневший  от  времени  ветхий  дом.  Вот  в  этом-то  доме 
и  живёт Пеппи Длинныйчулок. Ей исполнилось  девять  лет, но, представьте  себе, живёт она там совсем одна...

Диагностика достижения планируемых результатов:  Озаглавить  текст,  вставить  пропущенные  буквы,  сделать  устный  и  письменный  морфологический  разбор 
глаголов.

Св . стит косая  м . тель — белая м . тла дороги м . тёт. Дымя(т,  ть)ся сугробы и  крыши. Руш . тся с сосен белые водопады.  Ск . льзит по застругам ярос . ная позёмка. 
Февраль  летит  на  всех  парусах.  Гон.тся  вихри  за  санями,  машинами,  круж . тся  хороводы  вокруг  домов,  зам . тают  пути-дороги.  Тонут  в  белых  волнах  заборы.  За 
каждым  столбом — снеговорот.  Над  каждой  елью — белые  флаги.  Зав . вает,  круж . т,  занос . т.  Св . стит,  скулит,  во . т.  Леп.т  в  глаза,  в  спину  т . лка . т,  дышать  (не) 
даёт.  Тучи-снегосыпы  сыпл . тся  сверху.  Сугробы-снеговеи  ве . т  снег  внизу.  Солнце  запуталось  в  вихрях,  как  золотая  рыба  в  белой  сети.  Круговерть  от  земли  до 
неба!

(Н. Сладков)

Дополнительные творческие задания: Найти Пеппи Длинныйчулок  на немецкой  почтовой  марке.

Представить, что вы ничего не  знаете о  Пеппи Длинныйчулок.  Придумать  рассказ о  девочке  на почтовой  марке, употребляя глаголы разного времени.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 157

Тема:  Сжатое  изложение  с  изменением  формы  лица  глагола  (А. Савчук  «Шо-
коладный торт»).

Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • формировать навыки написания сжатого  изложения;
 • учить применять знания о  глаголе  при  написании сжатого изложения;
 • развивать  мотивацию к  познавательной и  творческой деятельности. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • производить  исключение и  обобщение;
 • сжато  излагать  главную  мысль  каждой  части  ис-
ходного текста с  изменением формы лица;

 • составлять диалог.

Метапредметные:
регулятивные:

 • воспроизводить  прочитанный  художественный 
текст  в  сжатом  виде  с  изменением  лица  в  пись-
менной  форме;

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

 • соблюдать  при  воспроизведении  текста  основные 
нормы  русского  литературного  языка  и  правила 
правописания;

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:
 • владеть  диалогом  и  нормами  речевого  поведения;
 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

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

 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объ-
ём  грамматических  средств  для  свободного  выра-
жения  мыслей  и  чувств  при  создании  письменно-
го текста;

 • 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. 114,  149.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  смысловой  анализ  рассказа  А. Савчука  «Шоколадный  торт».  Про-
сит  назвать  тему,  основную  мысль  текста,  определить,  какая  информация 
в  тексте  главная, а  какая — второстепенная.

 • Читают рассказ,  анализируют его. Отвечают на вопросы.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно  знать,  чтобы  написать  сжатое  изложение,  что  под-
разумевается  под  приёмами  сжатия  «исключение»  и  «обобщение»,  что  необ-
ходимо сделать, чтобы  применить эти приёмы.

 • Отвечают на вопросы.
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 • Помогает сформулировать тему урока,  определить его  задачу.  • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  научиться  сжимать 
текст, используя приёмы исключения и  обобщения. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 688  по вопросам  учебника.

 • Дважды  читает текст, напоминает приёмы сжатия.

 • Читают  отрывок  из  текста  А. Савчука  «Шоколадный  торт»,  работают  с  па-
мяткой на с. 149.

 • Пишут  сжатое изложение.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностику  целей,  организует  рефлексию.  Подводит  общий  итог 
урока с помощью таблицы «Плюс — минус — интересно».

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  с  помощью  памятки  на 
с. 149.

 • Оценивают  свою учебную  деятельность. Заполняют таблицу:

П (плюс) М (минус) И (интересно)

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.  Вносят  коррективы  в  памятку,  исходя  из  опыта  написания  сжатого 
изложения.

Дополнительный материал: Послушать  текст,  написать  сжатое  изложение,  сократив  текст  вдвое,  назвать  использованные  приёмы  сжатия,  объяснить  их  выбор. 
Например:

1)  исключение  подробностей,  второстепенных фактов  (натягивает  на  голову  одеяло,  чтобы дольше  смотреть интересные сны);
2)  исключение  прямой  речи  или  перевод  прямой  речи  в  косвенную  (4-й  и  5-й  абзацы,  чужая  речь  передана  с  помощью  простых  предложений  с  дополнением, 

указывающим  на тему речи).

Кроме  легенд  о  Геракле  древние  греки  рассказывали  и  о  двух  братьях-близнецах — Геракле  и  Ификле.  Несмотря  на  то  что  братья  с  детства  были  очень  похо-
жи, выросли  они разными.

Ещё  очень  рано,  и  мальчикам  хочется  спать.  Ификл  натягивает  на  голову  одеяло,  чтобы  дольше  смотреть  интересные  сны,  а  Геракл  бежит  умываться  к  холод-
ному  ручью.

Вот  братья  идут  по  дороге  и  видят:  на  пути — большая  лужа.  Геракл  отходит  назад,  разбегается  и  перепрыгивает  через  препятствие,  а  Ификл,  недовольно  вор-
ча, ищет обходной путь.

Братья  видят:  на  высокой  ветке  дерева  красивое  яблоко.  «Слишком  высоко,— ворчит  Ификл.— Не  очень-то  хочется  этого  яблока».  Геракл  прыгает — и  плод 
у  него в  руках.

Когда  устают  ноги  и  губы  пересыхают  от  жажды,  а  до  привала  ещё  далеко,  Ификл  обычно  говорит:  «Отдохнём  здесь,  под  кустиком».— «Лучше  побе-
жим,— предлагает Геракл,— так мы скорее одолеем дорогу».

Геракл,  который  сначала  был  обыкновенным  мальчиком,  впоследствии  стал  героем,  победителем  чудовищ.  И  всё  только  потому,  что  он  с  детства  привык 
одерживать ежедневные победы над трудностями, над  самим  собой.

В  этой древней легенде скрыт глубочайший смысл: воля — это умение  управлять  собой, это умение  преодолевать  препятствия.
(179 слов)

Диагностика достижения планируемых результатов: Определить  использованные  приёмы сжатия, объяснить  их выбор. 

Дополнительные творческие задания:  Написать сочинение-миниатюру  «Мой день  рождения».

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 158

Тема:  Мягкий знак после шипящих в  глаголах во 2-м лице единственного числа. Тип: изучение  и  первичное  закрепление  нового материала.

Задачи:
 • учить правильно писать слова с  орфограммой «мягкий знак после шипящих  в  глаголах во  2-м лице  единственного  числа»;
 • углублять знания о  глаголе;
 • развивать  мотивацию к  познавательной деятельности.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  употребления  мягкого  знака  после 
шипящих  в  глаголах  во  2-м  лице  единственного 
числа;

 • находить  изучаемую орфограмму в  слове;
 • правильно  писать  слова  с  изучаемой  орфограм-
мой;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ного написания.

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 
грамматических  средств  для  устного  воспроизве-
дения исходного текста;

 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • 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 создании  собственных текстов по заданному началу.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 130,  131.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Спрашивает,  чем  будем  заниматься  сегодня,  если  тема  урока  «Мягкий  знак 
после  шипящих  в  глаголах  во  2-м  лице  единственного  числа».  Анализирует 
ответы-гипотезы.  Обращает  внимание,  что  орфограмма  сформулирована 
в  самой теме. Просит сформулировать правило на основе темы.

 • Организует работу с материалом на с. 130  учебника.

 • Отвечают  на  проблемный  вопрос,  выдвигают  гипотезы.  Формулируют  прави-
ло на основе темы.

 • Знакомятся  с  материалом.  Формулируют  определение  на  основе  орфограммы 
№ 22.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает, какие знания нужны для усвоения орфограммы.
 • Помогает  сформулировать  тему  урока,  определить  задачу  этого  и  последую-
щих  уроков.

 • Отвечают на вопрос.
 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  не  просто  заучивать 
правило,  а  понимать,  чтобы верно применять его при написании слов. 
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 691.

 • Организует  работу  в  парах  с  заданиями-вопросами  упр. 692.  Фиксирует  ти-
пичные затруднения.

 • Организует  работу  в  парах  с  упр. 418  из  «Дидактических  материалов».  Про-
сит  предварительно  задать  друг  другу  вопросы,  что  это,  почему,  зачем  это 
нужно.

 • Определяют  глаголы,  в  которых  есть  орфограмма  № 22.  Графически  коммен-
тируют свои  записи.

 • Работают  в  парах  с  вопросами-заданиями.  Используют  вопросно-ответную 
форму  изложения.  Оценивают  ответы  друг  друга.  Мотивируют  постановку  от-
метки.

 • Работают в  парах. Отвечают на рефлексивные вопросы.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 693).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность,  используя    приём    «Задай    вопрос»: 
Зачем мне необходим  материал  урока?

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

Дополнительный материал:  упр. 417  из «Дидактических материалов».

Диагностика достижения планируемых результатов:

1.  Записать  глаголы. Объяснить их правописание:

1) Привлечь, сберечь, остричь, жечь, испечь, пересечь, прилечь,  прожечь, учишься,  прячешься,  уходишь,  смотришь, решаешь,  говоришь, бредёшь.
2)  Играешь, жечь,  запрячь, лечишься, увлечься, улыбаешься,  постричься,  забываешь,  открываешь,  засечь, настичь, рассердишься, мчишься.

2. Объяснить написание мягкого знака в  окончаниях глаголов после шипящих  в  неопределённой  форме глаголов.

Забываешь  ошибки,  видишь  зарю,  открываешь  Америку,  лечь  на  диван,  смотришь  спектакль,  жечь  костёр,  играешь  в  прятки,  запрячь  в  телегу,  убегаешь 
к  реке,  задыхаешься от бега, болтаешь  ногами,  зажечь  от спички, лечишься  в  поликлинике,  увлечься  балладами,  улыбаешься во сне, увлечься разговором.

Дополнительные творческие задания: Рассмотреть  опорную  схему  (план-конспект)  о  правописании  мягкого  знака  после  шипящих.  На  её  основе  составить 
план-конспект, сопроводив его рисунками.

МЯГКИЙ  ЗНАК 
ПОСЛЕ  ШИПЯЩИХ

Пишется

в существительных 3-го скл. печь, помощь, молодёжь

в  глаголах 2-го л.  ед. ч. читаешь, поёшь, любишь, можешь

в  глаголах неопр.  ф. беречь, отвлечь

Не пишется
в существительных 1-го, 2-го скл.

туч, рощ  (Р. п., мн. ч.) 
врач  (м. р.)

в сочетаниях   чн, чк, нч, рщ, нщ, щн ласточка, женщина, срочный, хищный

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 159

Тема:  Употребление времён. 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  об  ударении  в  глаголах  прошедшего  време-
ни;

 • 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;

 • обозначать условия выбора написания;
 • соблюдать  правильное  ударение  в  глаголах  про-
шедшего времени.

Метапредметные:
регулятивные:

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

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

 • пересказывать  исходный  текст,  соблюдая  нормы 
его построения;

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;

 • 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 выполнении  дополнительного творческого задания.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 132,  133.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Проводит подготовленный диктант по упр. 693.

 • Организует самостоятельную  работу с  опорным материалом  на с. 132. 

 • Записывают  текст  диктанта,  подчёркивают  орфограммы,  изученные  в  теме 
«Глагол»  (№ 22, 25).

 • Отвечают  на  вопросы,  вспоминают,  как  в  рассказах  о  прошлом  употреблять 
глаголы в настоящем  и  будущем  времени, актуализируют цель этого приёма.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает, что нужно знать об употреблении глаголов в  речи.
 • Помогает сформулировать тему урока,  определить его  задачу.

 • Отвечают на вопрос.
 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  правильно  упо-
треблять  глаголы с  точки зрения  задач высказывания. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  исследовательскую  работу  в  парах  по  упр. 694.  Задаёт  проблем-
ный вопрос, как предугадать, о чём пишет другой человек.

 • Организует самостоятельную  творческую работу по созданию текстов.

 • Организует выполнение упр. 695.

 • Работают  в  парах:  проводят  исследование,  делают  вывод,  что  можно  предуга-
дать слово по контексту либо если хорошо знаешь пишущего.

 • Создают  тексты,  в  которых  пропущены  глаголы.  Предлагают  в  парах  угадать 
эти  глаголы.  Проверяют  гипотезу,  что  можно  догадаться  о  пропущенных  сло-
вах не только по контексту, но и  если хорошо знаешь человека.

 • Выполняют упражнение  индивидуально.
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Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 419  из  «Дидактиче-
ских материалов»).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность.  Отвечают  на  вопросы,  что  хотели 
выяснить  на  уроке,  что  узнали,  ответили  ли  на  поставленный  вопрос,  что  бу-
дут  делать  завтра, что было самым важным на уроке,  кого  можно похвалить.

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

Дополнительный материал:  упр. 420  из «Дидактических материалов».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест:

1.  Выбрать  пары  близких  по  смыслу  глаголов  в  настоящем  времени:  а) бросаю — кидаю;  б) посмотрит — поглядит;  в) спешат — торопятся;  г) боролись — сража-
лись; д) возводит — сооружает;  е) бранит — ругает.

2.  Выбрать  верное утверждение: а) Глагол — это часть слова. б) Глагол — это часть речи.  г) Глагол — это член  предложения.

3. Выбрать  глаголы прошедшего времени с  приставкой: а) залетит; б) залетело;  в) летит;  г) пролетел; д) летел;  е) слетел.

4.  Выбрать  пары  противоположных  по  смыслу  глаголов  будущего  времени:  а) кричу — молчу;  б) помочу — посушу;  в) светлел — темнел;  г) повстречаем — прово-
дим; д) закричим — смолчим;  е) крепнуть — слабеть.

5.  Выбрать  предложения  с  ошибкой:  а) Вчера  на  уроке  математики  мы  будем  решать  задачи.  б) Громадная  гадюка  вползла  на  пень  и  свернётся  колечком. 
в) На  поляне  дети  свернули  с  тропинки  и  пошли  к  речке.  г) В  водоёмах  журчала  и  плещется  прозрачная  вода.  д) С  окрестных  гор  уже  снега  побегут  мутными 
ручьями.  е) Лесник шёл берегом реки и  услышал треск сучьев.

6. Выбрать  глаголы прошедшего времени: а) стучат; б) стучала;  в) стучать;  г) застучали;  д) застучат;  е) стукнулся.

7. Выбрать  глаголы настоящего времени: а) стучал; б) стучит; в) застучит;  г) стучат; д) стучу;  е) стучали.

8. Выбрать  глаголы будущего времени: а) сверкаешь; б) засверкал;  в) сверкали;  г) будет сверкать; в) сверкает;  е) засверкает; ж) клубится.

Дополнительные творческие задания: Повторение грамматических  признаков  глагола:

На  силу  глагола  обращали  внимание  многие  писатели.  А. Н. Толстой  писал:  «Движение  и  его  выражение — глагол — являются  основой  языка.  Найти  верный  гла-
гол для фразы — это значит дать движение фразе». Он считал  так:  «Вся разительность прозы — в  глаголе, ибо глагол — это действенность характера».

Рассмотреть мысли,  заключённые в  этих высказываниях. Прочитать  стихотворение  Д. Кедрина:

Всё мне мерещится поле с  гречихою,            Чудится мне, будто песню печальную
В маленьком доме  сирень на окне,                Мать надо  мною поёт в  полусне.
Ясное-ясное,  тихое-тихое                         Узкая-узкая,  дальняя-дальняя
Летнее утро мерещится мне.                      В поле дорога мерещится  мне.

1)  Что можно сказать о  глаголе мерещится?  (Мерещится — ключевое  слово, которое соединяет  картины, родные сердцу поэта.)
2)  Определить, из каких словарей взяты словарные статьи.

Мерещиться — казаться, представляться в  воображении.  (Из толкового словаря.)
Мерещиться — мерещить, мелькать в  глазах, от мереск, от  той же  основы, что меркнуть, морочить.  (Из этимологического словаря.)

3)  Что можно сказать о  грамматических значениях этого слова?
4)  Назвать постоянные и непостоянные грамматические  признаки глагола. На какие глагольные формы указывают -тся и -ться?

(Глагол  имеет  постоянные  и  непостоянные  признаки.  Постоянные  признаки:  несов.  вид,  II  спр.  Непостоянные  признаки:  изъяв.  накл.,  ед.  ч.,  наст.  вр., 
3-е л.  Глагол оканчивается на -тся, потому что употребляется  в  3-м л.,  глаголы оканчиваются  на -ться  в  неопределённой  форме.)

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения


