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Урок № 160

Тема:  Употребление «живописного настоящего» в  повествовании. Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

Задачи:
 • формировать навыки написания рассказа в  жанре спортивного репортажа;
 • учить применять знания о  глаголе  в  написании рассказа;
 • развивать  мотивацию к  познавательной и  творческой деятельности. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • составлять  рассказ  (спортивный  репортаж)  по  за-
данному  началу  с  использованием  сюжетных  ри-
сунков;

 • употреблять  глаголы  в  форме  настоящего  време-
ни для оживления повествования.

Метапредметные:

регулятивные:
 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • понимать отношение художника к  изображаемому;
 • выражать  своё  отношение  к  изображённому  на 
сюжетных рисунках;

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

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения;

 • соблюдать  при  создании  текста  основные  нормы 
русского  литературного  языка  и  правила  право-
писания;

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

Личностные:
 • осознавать ответственность за написанное;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов;

 • 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  вла-
дения  литературным языком.

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

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 133,  134.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует смысловой анализ рисунков.  • Рассматривают  рисунки,  подбирают  для  составления  рассказа  слова  лексико-
семантической  группы.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно  знать,  чтобы  написать  рассказ  по  рисункам,  на  что 
надо  обращать  внимание,  когда  пишешь  рассказ  по  рисункам,  что  необходи-
мо отразить в  тексте в  жанре спортивного репортажа.

 • Помогает сформулировать тему урока, определить задачу  урока.

 • Отвечают на вопросы.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  писать  текст 
в  жанре  спортивного репортажа  по иллюстрации. 
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает в  парах продолжить рассказ  (упр. 697).

 • Приводит  словарное  определение  репортажа.  Спрашивает,  что  должен  уметь 
и  знать  спортивный  репортёр.  Предлагает  в  парах  определить  признаки  ре-
портажа и  требований к  нему.

 • Спрашивает,  что  такое  «эффект  присутствия»,  какими  средствами  он  со-
здаётся.

 • Составляют  продолжение  рассказа.  Представляют  результат  в  классе.  Обра-
щают внимание  на детали.

 • Слушают,  отвечают  на  вопросы  учителя.  В  парах  формулируют  признаки  ре-
портажа и  требования  к  нему.

 • Отвечают  на  вопрос  учителя.  Корректируют  свой  текст  в  соответствии 
с  «эффектом присутствия».

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 696).

 • Оценивают  свою учебную  деятельность. Заполняют таблицу:

П (плюс) М (минус) И (интересно)

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

Дополнительный материал: памятка «Какими качествами должен  обладать  репортёр, что он должен  знать по теме „Спорт“».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Найти  и  рассмотреть  репродукции  картин,  на  которых  изображены  спортсмены.  Придумать  вопросы  к  од-
ной из картин и задать их одноклассникам.

Дополнительные творческие задания:  Посмотреть  спортивные соревнования,  написать  репортаж.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 161

Тема:  Повторение. Тип:  обобщение  и  систематизация  знаний.

Задачи:
 • повторять и  систематизировать  знания о  глаголе;
 • углублять знания о  глаголе;
 • продолжать мотивировать к  познавательной деятельности.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы  по 
разделу «Глагол»;

 • определять вид и  время глаголов;
 • рассказывать  об  орфограммах,  изученных  в  раз-
деле, в  научном стиле речи;

 • правильно  писать  слова  с  непроверяемыми  ор-
фограммами, изученными в  разделе.

Метапредметные:
регулятивные:

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

 • контролировать свою деятельность;
познавательные:

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения;

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

коммуникативные:
 • уметь выступать перед  аудиторией;
 • понимать  письменные  высказывания.

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

 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грам матических  средств  для  устного  и  письмен-
ного воспроизведения исходного текста;

 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • 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. 135—140.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • В  течение  урока  организует  работу  с  рефлексивным  заданием:  предлагает  ус-
ловно отмечать  свою активность и качество работы:
«+» — ответил по своей инициативе, ответ правильный;
«–» — ответил по своей инициативе, но ответ неправильный;
«П» — ответил по просьбе  учителя, ответ правильный;
«Н» — ответил по просьбе  учителя, но ответ неправильный;
«0» — не ответил.

 • Организует  работу  в  парах  с  контрольными  вопросами  на  с. 135.  Контролиру-
ет деятельность обучающихся.

 • Готовятся к  контролю своей  активности на уроке.

 • Работают  в  парах.  Отвечают  на  вопросы.  Формулируют  изученные  правила 
по разделу  «Глагол». Оценивают  свою активность и  качество работы.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  как  определить  роль  контрольных  вопросов  и  заданий,  что  даёт 
повторение, систематизация изученного.

 • Помогает сформулировать тему урока, определить его  задачу.

 • Отвечают на вопросы.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  повторить  изученное 
о  глаголе для  систематизации  и  обобщения знаний.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 698.  Предлагает  письменно  опи-
сать «Книгоград», использовать разное время и  виды глагола.

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 699.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Организует выполнение упр. 700. 

 • Выполняют  упражнение.  Создают  письменный  текст  по  заданию  учителя. 
Списывают  стихотворение,  вставляют  пропущенные  орфограммы,  определя-
ют вид  и  время  глагола.

 • Самостоятельно  выполняют  упражнение.  Делают  пунктуационный  разбор 
предложения.  Определяют  и  исправляют недочёты.

 • Выполняют  задание.  Объясняют  орфограммы.  Делают  морфологический 
и  синтаксический  разборы.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностику целей. Подводит общий итог урока.
 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 423  из  «Дидактиче-
ских материалов»).

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

Дополнительный материал:  развивающее упр. 426  из «Дидактических  материалов».

Диагностика достижения планируемых результатов: Игра «Не прерви  цепочку»:  класс отвечает  по цепочке.
1. Что обозначает  глагол?  (действие)
2. На  какие вопросы отвечает? (что делать? что сделать?)
3. Как  изменяются глаголы?  (по временам)
4.  В  настоящем  и  будущем  времени  глаголы  изменяются...  (по  лицам 

и  числам).
5. В  прошедшем времени — ...  (по родам  (в ед. ч. ) и  числам).
6. В  предложении глагол  обычно  бывает...  (сказуемым).
7.  Назовите  вопросы  совершенного  и  несовершенного  вида  (что сде-

лать? что делать?).
8. Как  пишется  глагол ненавидеть  с  не ?  (слитно)
9. Пишется ли ь  в  неопределённой форме после ч?  (да)

10.  Какие  окончания  имеет  глагол  в  неопределённой  форме?  (-ть, -ти,  нулевое 
окончание  в  глаголах на -чь)

11.  Какая  буква  пишется  в  корне  слова  расстилать  и  почему?  (и — из-за  суф-
фикса -а-)

12. Назовите  суффикс глагола прошедшего времени (-л).
13. Изменение  глагола по лицам  и  числам — это  ...  (спряжение).
14. Какое окончание  у  глаголов зависит (-ит), бреет (-ет), стелешь (-ешь)?
15. Во 2-м лице   единственного числа пишется мягкий знак? (да) Приведите пример.
16.  Продолжите  цепочку:  -бер- / -бир-  (-пер- / -пир, -дер- / -дир-, -тер- / -тир-, 

-мер- / -мир-, -стел- / -стил-, -блест- / -блист-).  Объясните  данную  орфо-
грамму.

Дополнительные творческие задания: Вписать в клетки глаголы-исключения в  неопределённой форме, соответствующие глаголам 1-го лица единственного числа:

1.  ПРОШУ

2.  ЗАВИШУ

3.  ПЛАЧУ

4.  СЛЫШУ

5.  ЛЮБЛЮ

6.  БЕРЕГУ

7.  ВЕРЧУ

8.  ГОНЮ

9.  ЛОВЛЮ

10.  ПОДНИМУ

1 п р о с и т ь
2 з а в и с е т ь

3 п л а к а т ь
4 с л ы ш а т ь
5 л ю б и т ь

6 б е р е ч ь
7 в е р т е т ь

8 г н а т ь
9 л о в и т ь

10 п о д н я т ь
Какое слово получилось  в  выделенной колонке? 

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 162

Тема:  Повторение. Тип:  обобщение  и  систематизация  знаний.

Задачи:
 • повторять и  систематизировать  знания о  глаголе;
 • углублять знания о  глаголе;
 • продолжать мотивировать к  познавательной деятельности.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы  по 
разделу «Глагол»;

 • определять вид и  время глаголов;
 • рассказывать  об  орфограммах,  изученных  в  раз-
деле, в  научном стиле речи;

 • правильно  писать  слова  с  непроверяемыми  ор-
фограммами,    изученными в  разделе.

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  при  создании  текста  основные  нормы 
русского языка и  правила  правописания;

коммуникативные:
 • уметь выступать перед  аудиторией;
 • понимать  письменные  высказывания.

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

 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грамматических  средств  для  устного  и  письмен-
ного воспроизведения исходного текста;

 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • 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. 136,  137.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Сопровождает  самостоятельную  деятельность  учащихся:  контролирует  работу 
в  парах  при  формулировании  правил  по  разделу  «Глагол»  на  примерах  из 
упр. 702.  Спрашивает,  какие  орфограммы  нельзя  проиллюстрировать  на  при-
мере этого упражнения.

 • Под  руководством  учителя  формулируют  правила  по  разделу  «Глагол»,  разре-
шают проблемный  вопрос, дополняют  свои ответы,

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает, для чего необходимы навыки самоконтроля, рефлексии.
 • Помогает сформулировать тему урока,  определить его  задачу.

 • Отвечают на вопрос.
 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  выявить  значение  на-
выков рефлексии,  самоконтроля. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Диктует текст упр. 703.  Даёт  грамматическое задание.  • Пишут  текст, выполняют задания.
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 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 704.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Организует  работу  в  парах:  заполнить  таблицу  глаголами  повеселели, зелене-
ет, сушит, не боится, писали, будет завтракать, делает, протираю, 
по ложу, заготовят, бежит, посмотрят, взмахнули, загрустила, будет 
стараться, помнил,  составить  два  сложных  предложения,  используя  любые 
глаголы  из предложенных, не меняя их форму.

Вид Наст.  вр. Прош. вр. Буд. вр.

Сов.  в. Повеселели, 
взмахнули, 
загрустила

Положу,  заготовят, 
посмотрят

Несов. в. Зеленеет,  сушит,  не  бо-
ится,  делает,  протираю, 
бежит

Писали, 
помнил

Будет  завтракать, 
будет стараться

Спрашивает,  какая  клетка  осталась  незаполненной.  Предлагает  заполнить  её 
собственным примером, прочитать полученные предложения.

 • Выполняют упражнение.

 • Работают в  парах  по заданию  учителя.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 425  из  «Дидактиче-
ских материалов»).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность  с  помощью  игры  по  методу  пяти 
пальцев:
М  (мизинец) — мыслительный  процесс — какие  знания,  опыт  получил  сегод-
ня;
Бз  (безымянный) — близость цели — что делал сегодня  и  чего достиг;
С  (средний) — состояние духа — какое настроение преобладало сегодня;
У  (указательный) — услуга,  помощь — чем  сегодня  помог,  чем  порадовал  или 
чему  поспособствовал;
Бл  (большой) — бодрость,  физическая  форма — каково  физическое  состояние 
сегодня,  что сделал  для  своего  здоровья.

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

Дополнительный материал:  упр. 426  из «Дидактических материалов».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест на с. 149, 150 «Дидактических  материалов».

Дополнительные творческие задания:  1-я  группа — составить  словарный  диктант  по  теме  «Глагол»  (10—15  слов),  обозначить  орфограммы;  2-я  группа — приду-
мать задание для теста на изученные орфограммы; 3-я  группа — придумать  варианты слов для  игры «Четвёртый лишний»  (3—4 варианта).

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 163

Тема:  Повторение. Подготовка к  контрольному диктанту. Тип:  обобщение  и  систематизация  знаний.

Задачи:
 • повторять и  систематизировать  знания о  глаголе;
 • углублять знания о  глаголе;
 • продолжать мотивировать к  познавательной деятельности.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы  по 
разделу «Глагол»;

 • определять вид и  время глаголов;
 • рассказывать  об  орфограммах,  изученных  в  раз-
деле, в  научном стиле речи;

 • правильно  писать  слова  с  непроверяемыми  ор-
фограммами, изученными в  разделе.

Метапредметные:
регулятивные:

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

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

познавательные:
 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения;

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

коммуникативные:
 • уметь выступать перед  аудиторией;
 • понимать  письменные  высказывания.

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

 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грамматических  средств  для  устного  и  письмен-
ного воспроизведения исходного текста;

 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • 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.

Планируемые результаты

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

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 136,  137.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  смысловой  анализ  деятельности  при  подготовке  к  контрольному 
диктанту по разделу «Глагол».

 • Самостоятельно  составляют  и  анализируют  алгоритм  своей  деятельности  при 
подготовке  к  диктанту, рассказывают друг  другу  в парах. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно  делать,  чтобы  подготовиться  к  итоговому  контроль-
ному  диктанту.

 • Помогает сформулировать тему урока, определить его  задачу.

 • Отвечают на вопрос.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  организовывать 
себя  перед  диктантом (важной  зачётной работой). 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  текстом  в  парах:  подобрать  граммати-
ческое задание для текста.

 • Вставляют  и  объясняют  орфограммы  текста.  Составляют  грамматическое  за-
дание.
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Мне нравит . ся ранн . й весной бр . дить по у . ким лес . ным тр . пинкам 
среди дерев . ев и кустов. Я останавл . ваюсь на каждой полянк .  рас-
сматр . ваю следы зверьков на снегу  слушаю звонк . ю треск . тню дятлов.

Тропка вывод . т меня к широк . му волжск . му заливу. . десь наст . ящий 
праз . ник красок и света. Я сажусь на п . нёк и см . трю на залив.

Снег на со . нце искристый роз . ватый а в тени голубой. И лес 
в утренн . м свете пороз . вел  зат . плился  заискрился.

Но вот со . нце всплыва . т выше и гасит тёплый роз . вый свет на зем-
ле. Теперь и снежная даль залива и берег и лес станов . тся бел . ми, сере-
брист . ми.

Впереди длинный мартовский день  который я пр . веду на льду на ры-
балк . .

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  составить  текст  диктанта 
с  грамматическим  заданием  (пропущены  орфограммы  и  пунктограммы), 
предложить его выполнить однокласснику.

 • Оценивают  свою  учебную  деятельности.  Продолжают  фразы  Урок привлёк 
меня тем... Навёл на размышления... Заставил задуматься... Мне приго-
дятся знания, приобретённые на уроке, в дальнейшей жизни...

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

Дополнительный материал: Лингвистическая физминутка: при произнесении  глагола  I  спряжения  надо  присесть,  II  спряжения — встать и  хлопнуть в  ладоши.
Интересная  часть речи                  Вышива . т, или  паш..т, 
В русском языке живёт.                Или забива . т  гол, 
Кто что дела . т, расскаж . т.             Вар . т, жар . т, мо . т, чист . т — 
Черт..т, пиш . т иль поёт,                 Всё расскаж . т нам глагол.

Диагностика достижения планируемых результатов: Прочитать  текст. Выполнить задания  к  нему.

Медвежонок
Набрёл я  на  поляну в  тайге. От лесного  пожара она опустела, но на чёрной  земле  уже  росли блестящие  листики брусники.
На  краю поляны сохранились заросли малины.
Я  бесшумно  срывал  ягоды,  а  впереди  какой-то  зверь  шёл,  шуршал  в  листьях,  сучки  поскрипывали.  Я  вглядывался  в  лесную  дорожку,  хотел  понять,  кто  там 

разгуливает. Расположился  я  на пеньке, стал тихонько свистеть. Зверь остановился, а  потом  стал ко мне подкрадываться.
Вот из куста высунулся чёрный нос,  показались хитрые точки — это был медвежонок. Он вылез из кустарника, принялся меня  обнюхивать.
В  это  время  я  услышал,  как  в  малиннике  сучья  трещат.  Это  медведица  медвежонка  ищет.  Надо  бежать!    Разве  медведице  объяснишь,  что  я  только  поиграть  хо-

тел с  её сыночком.
(По Г. Снегирёву)

1. Указать  ошибку в  определении спряжения: а) набрал — I спряжение;  б) шуршал — II спряжение;  в) бежать — II спряжение;  г) хотел — разноспрягаемый.
2. Выполнить    морфологический разбор глаголов:       1-й вариант: набрёл, ищет;
                                                          2-й вариант: хотел, объяснишь.
3. Выполнить    синтаксический разбор предложения:    1-й вариант:   Вот из куста высунулся чёрный нос, показались хитрые точки — это был медвежонок.
                                                      2-й вариант: Он вылез из кустарника, принялся меня обнюхивать.

Дополнительные творческие задания:  Составить  и  записать  микротекст  из  пяти-шести  предложений  на  тему  «Зима»  с  глаголами  I  и  II  спряжения,  применяя 
эпитеты. Рекомендуется использовать репродукцию картины А. Куинджи  «Зима».

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 164

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

Задачи:
 • повторять изученное  о  глаголе;
 • продолжать развивать речь.

Планируемые результаты

Предметные:
 • повторять изученное  о  глаголе;
 • графически  обозначать  условия  выбора  написа-
ния;

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

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить и  формулировать  учебную  задачу;

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

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

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения.

Межпредметные связи:  биология — расширение  границ  фактуальной  информации  при  работе  с  публицистическим  текстом  диктанта;  история — расширение 
границ  фактуальной информации при работе с  текстом в  дополнительных  заданиях.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует устное повторение изученного по теме «Глагол» по вопросам.  •  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  вопрос,  подчёркивают  значение  контроля  знаний,  определения 
темы и  основной  мысли текста, выполнения разборов.

 • Определяют  учебные  задачи:  контролировать  свои  знания,  писать  грамотно, 
определять  тему и  идею  текста, выполнять разборы и  др. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Диктует текст, организует выполнение грамматического задания:

Ещё хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим 
мечом луч солнца. Весна набирает скорость. Проясняются дали. Зимним 
цветом белеют ещё поля, а уже зеленеют островками сосновые боры.

В лесу встречаются зима и весна. В потёмках ельника серебрятся 
осины. От их корявых веток на мартовском снегу появляются извили-
стые синие тени. Вокруг деревьев и пней обтаяли круглые лунки. На зе-
лёном фоне хвои серёжки ольхи. В её ветвях суетятся говорливые чечёт-
ки. Раздаются свирельные вздохи снегирей.

Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаются 
к себе на родину птицы. Скоро журчащая песня жаворонка и гомон гра-
чей объявят о приходе весны.

Прощай, зима! Здравствуй, весна!
По Д. Зуеву (105 слов).

 • Записывают текст, выполняют грамматическое задание:

1.  Произвести  синтаксический  разбор  предложений  В потёмках ельника се-
ребрятся осины  (1-й  вариант);  В лесу встречаются зима и весна 
(2-й  вариант).

2.  Произвести  морфологический  разбор  глаголов  отступает  (1-й  вариант); 
зеленеют (2-й вариант).

3.  Произвести  разбор  глаголов  по  составу:  обтаяли,  хмурится (1-й  вари-
ант); набирает,  серебрятся (2-й вариант).

4.  Найти  глагол  с  чередованием  гласных  в  корне.  Подобрать  к  нему  одноко-
ренное  слово.

5.  Определить  тему  и  основную  мысль  текста.  Какие  средства  языка  придают 
тексту неповторимость и  колорит?
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Подведение  итогов

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

 • Отвечают  на  вопросы:  Зачем  необходимо  контролировать  свои  знания?  По-
чему  необходимо  определять  тему  и  основную  мысль  каждого  текста?  Какой 
смысл в  выполнении  грамматического  анализа текста?

Дополнительный материал:  развивающее  задание  к  тексту  диктанта:  Описать,  как  представляете  «встречу  в  лесу  зимы  и  весны»,  используя  средства  художе-
ственной выразительности.  Прочитать другие рассказы Д. Зуева. 

Диагностика достижения планируемых результатов: Проверочная  работа по теме «Глагол»:
  1.  Глагол — это часть речи, которая обозначает

а)  признак; б)  действие; в) признак по действию;  г) предмет.

  2. Указать  глаголы совершенного вида: Он старался  (А) расшифровать (Б) и прочитать (В) письма, но не знал  (Г) ключ. 

  3. Найти глагол  в форме инфинитива:
а)  надо учит . ся;  б) завод строит . ся;  в)  можно заботит . ся;  г)  ученик беспокоит . ся.

  4. Указать  глаголы I спряжения: а)  бор . тся;  б)  стел . т;  в)  дыш . т;  г)  вид . т.

  5. Какие  глаголы пишутся раздельно с  не?
а)  Не?доумевать; б) не?дописать; в) не?здоровится;  г) не?рассказывать.

  6. В  каких  глаголах в  окончании пишется -а- (-я-)?
а)  Дома стро . тся; б) люди тороп . тся;  в) на ринге бор . тся;  г) листья шепч . тся.

  7.  В  каких  глаголах в  окончании пишется е?
а)  Зате . т; б)  слуша . т; в) обид . т;  г) привяж . т.

  8. В  каких  словах нужен ь?
а)  Реч . ; б)  слышиш . ;  в)  стрич . ;  г) испеч . .

  9. В  каких  глаголах в  корнях с  чередованием гласных пишется е?
а)  Расст . лить; б) бл . стеть;  в) прид . раться;  г)  соч . тать.

Дополнительные творческие задания:  Прочитать  текст.  Определить  тему  и  основную  мысль.  Проанализировать,  с  какой  целью  в  рассказе  о  прошлом  употре-
бляются глаголы настоящего и  будущего времени.

В это время почти все европейские страны были охвачены войной. Во Франции пришёл к власти и провозгласил себя императором Наполеон Бона-
парт. Он мечтал о мировом господстве. Уже многие покорённые страны лежат у ног Наполеона. Но чтобы окончательно почувствовать себя мировым 
господином, ему нужно было завоевать Россию.

К началу 1812 года «великая армия» Наполеона насчитывала 1 миллион 200 тысяч человек. В поход на Россию он взял 600 тысяч человек. Во главе 
войск стояли умные, опытные, проверенные в боях военачальники. Наполеон был уверен в скорой победе.  

Своим маршалам Наполеон говорил: «Если я возьму Киев, я буду держать Россию за ноги. Если я захвачу Петербург, я возьму Россию за голову. Если 
я займу Москву, я поражу Россию в самое сердце». 

Тревога за судьбу Отечества охватила весь народ. 

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 165

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

Задачи:
 • исправлять  и  объяснять ошибки, допущенные в  контрольном диктанте;
 • продолжать развивать речь учащихся.

Планируемые результаты

Предметные:
 • повторить изученное  о  глаголе;
 • корректировать  графическое  обозначение  усло-
вий  орфограмм;

 • корректировать  и  исправлять  произведённые  раз-
боры;

 • находить  ошибки  в  определении  темы  и  основ-
ной 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.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует в  парах анализ ошибок, допущенных в  диктанте.  • Работают  в  парах.  Задают  друг  другу  вопросы.  Самостоятельно  анализируют 
свои  ошибки.

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,  подчёркивают,  как  важно  находить  ошибки,  адекватно 
на них реагировать, исправлять  их, понимая суть ошибки.

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

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  в  парах  работу  над  ошибками:  индивидуально  откорректировать, 
проверить  исправления  друг  друга,  обсудить  в  классе  фронтально  наиболее 
частотные ошибки.

 • Исправляют  свои  ошибки,  корректируют  слова,  в  которых  допустили  ошиб-
ки,  включаются  в  беседу  о  наиболее  частотных  ошибках.  Ставят  задачи 
устранить ошибки  как у себя  лично,  так и у класса.

Подведение  итогов

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

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность  по  вопросам:  Что  я  делал?  С  какой 
целью?  Зачем  необходимо  контролировать  свои  знания?  Почему  необходимо 
исправлять  ошибки  как  индивидуально,  так  и  в  команде?  Что  мне  дало  по-
нимание  самых  частотных  ошибок  моих  и  класса  в  целом?  Какой  результат 
больше для  меня  значим — мой или класса?
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Дополнительный материал:  Прочитать  продолжение  текста  предыдущего  урока.  Рассмотреть  иллюстрацию.  Как  память  об  историческом  событии  воплотилась 
в  архитектурном памятнике? Написать сочинение-миниатюру, почему необходимо помнить страницы истории, используя глаголы в настоящем и будущем времени.

Тревога за судьбу Отечества охватила весь народ. В этот трудный для России час главнокомандующим был назначен Михаил Илларионович Голени-
щев-Кутузов. Войска с радостью встретили Кутузова, потому что он одержал уже много побед, к тому же был учеником Суворова. Кутузов начал под-
готовку к решительному сражению. Оно произошло на широком и просторном поле у села Бородино, в 110 км от Москвы. Тяжёлый был день 26 августа 
1812 года. Вот как писал М. Ю. Лермонтов об этом дне в стихотворении «Бородино»:

Изведал враг в тот день немало,         Смешались в кучу кони, люди,  
Что значит русский бой удалый,           И залпы тысячи орудий 
Наш рукопашный бой!                Слились в протяжный вой... 
Земля тряслась — как наши груди, 

Бородино — это одна из ярких страниц истории Отечества. В 1837—1883 годах по проекту архитектора Тона был возведён Храм Христа Спасителя 
в память о победе в Отечественной войне 1812 года.

Диагностика достижения планируемых результатов: Систематизировать  информацию  об  ошибках  и  интересных  лексических  и  грамматических  «открытиях» 
для себя, промаркировать текст диктанта, выписать свои  выводы, расположив их в  соответствии со своими  пометками в  таблице:

V («галочка» — 
что уже известно)

– (знак «минус» — 
что противоречит представлению)

+ (знак «плюс» — 
что интересно и  неожиданно)

? (вопросительный знак — 
что-то неясное, желание узнать  больше) 

Дополнительные творческие задания: Чтение с  остановками  и  вопросы Блума — чтение  с  использованием  разных типов вопросов.
Учитель  вновь  читает  текст  контрольного  диктанта,  затем  прерывает  чтение  и  делает  остановки:  «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 № 166

Тема:  Сочинение-рассказ по рисунку  (О. Попович «Не взяли  на рыбалку»). Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

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

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  рассказе  на  основе  изображённого  на  ри-
сунке  (по  воображению),  о  композиции  текста-
повествования;

 • составлять  устный  и  письменный  рассказы  на  ос-
нове изображённого  (по воображению).

Метапредметные:
регулятивные:

 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • понимать отношение художника к  изображаемому;
 • выражать своё  отношение  к  изображённому;

познавательные:
 • создавать  устные  или  письменные  тексты,  соблю-
дая  нормы их построения;

коммуникативные:
 • владеть  диалогом  и  нормами  речевого  поведения.

Личностные:
 • осознавать ответственность за написанное;
 • проявлять интерес к  созданию  текстов;
 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объ-
ём  грамматических  средств  для  свободного  выра-
жения мыслей и  чувств при создании текста;

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

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться к  совершенствованию культуры  речи.

Межпредметные связи:  литература, живопись — расширение  границ фактуальной  информации  при работе с  картиной  (упр. 701).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 136.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает ознакомиться  с биографией художника О. Поповича.  • Читают биографию, отвечают на вопросы учителя. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно  знать,  чтобы  написать  сочинение  по  картине,  важно 
ли  знать  биографию  художника,  необходимы  ли  сведения  из  теории  живо-
писного искусства,  если да,  то какие.

 • Помогает  сформулировать  тему  урока,  определить  задачу  этого  и  следующего 
уроков.

 • Отвечают на вопросы.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  задачу:  научиться  писать  сочинение  по 
картине,  используя биографию художника и знания  по теории живописи. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 701  по  вопросам,  где  и  когда  про-
исходит  действие,  изображённое  на  рисунке;  по  каким  признакам  можно 
определить,  что  изображено  раннее  утро;  какое  утро  изображено;  как  худож-
ник  показал,  что  отец  и  старший  брат  собрались  на  рыбалку,  что  рыбаки 
уходят;  кто,  по-вашему,  главный  герой  рисунка;  как  определить  возраст 
мальчика;  как  художник  показал,  что  малыш — главное  действующее  лицо; 
по  каким  деталям  можно  догадаться,  что  малыш  готовился  к  рыбалке;  какое 
у  него  настроение,  почему;  как  художник  показал  огорчение  малыша;  каковы 
поза  мальчика,  выражение  его  лица,  волосы,  одежда;  какие  цвета  использовал 
автор  для  изображения  одежды  героя,  почему  использованы  именно  эти  два

 • Отвечают на вопросы.
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цвета;  как  давно  мальчик  стоит  в  позе  огорчения;  почему  его  не  взяли  на 
рыбалку;  кто  наблюдает  за  огорчённым  мальчиком;  какое  у  неё  настроение, 
сочувствует  ли  она  маленькому  брату;  какое  впечатление  производит  рису-
нок, почему; нравится ли он; чем именно.

 • Организует  составление  рассказа  по  вопросам,  когда  и  как  началась  история, 
момент  которой  изображён  на  рисунке;  откуда  малышу  стало  известно,  что 
старшие  собираются  на  рыбалку;  обещали  ли  старшие  взять  малыша  с  собой 
на  рыбалку;  что  произошло  утром;  как  развивалось  действие.  Предлагает 
прочитать  диалог в лицах, составить  на этой основе  свой:

— Папа, можно я  пойду с  вами?
— Нет,  сынок,  ты  ещё  очень  маленький,  подрастёшь — тогда  и  будешь  ходить 
с  нами на рыбалку.

Подумайте,  как  по-другому  можно  составить  диалог,  чем  закончится  эта 
история, как  можно озаглавить рассказ.

 • Рассказывает о  цветовой гамме, о переднем и  заднем плане  рисунка.

 • Составляют  рассказ  по  рисунку,  используя  готовый  диалог.  Составляют  свой 
диалог.  Предполагают,  какие  события  происходили  до  и  после  изображённо-
го на рисунке.

 • Рассказывают  друг  другу  в  парах  о  цветовой  гамме  и  о  переднем  и  заднем 
плане  рисунка.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностику  целей,  организует  рефлексию.  Подводит  общий  итог 
урока.  Предлагает  заполнить таблицу «Плюс — минус — интересно».

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания.  Помогает  составить  план 
сочинения по рисунку.

 • Оценивают  свою учебную  деятельность. Заполняют таблицу:

П (плюс) М (минус) И (интересно)

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

Дополнительный материал: Проанализировать планы сочинения.  Установить  разницу между  ними. Дополнить свой  план сочинения.

План  № 1:
1.  Вступление. Время написания рисунка. Почему автор обратился  к  этой теме?
2.  Главная  часть.  Тема  рисунка  (о  чём  он?).  Композиция  (построение).  Что  изображено  на  переднем  плане  и  почему,  что  на  заднем  плане  и  почему?  На  чём 

и  каким  образом  автор  акцентирует  внимание  зрителя  (глаза,  руки  и  т.  д.),  почему  его  внимание  привлекают  именно  эти  детали?  Какие  краски  преобладают? 
Иллюстрацией к какому литературному произведению может служить этот рисунок?

3.  Заключение. Что хотел сказать автор своим произведением  (к чему  призывал, чем  восхищался)?  Ваше  мнение  о  рисунке.

План  № 2:
1.  Познакомиться  с  жизнью  художника.  2.  Рассмотреть  репродукцию,  определить  её  основную  мысль.  3.  Раскрыть  содержание  рисунка,  его  тему,  идею.  4.  Оха-

рактеризовать  композицию,  основные  три  плана:  а) передний  план;  б) средний  план;  в) задний  план.  5.  Описать  рисунок.  6.  Передать  своё  впечатление  от  ри-
сунка,  те мысли и  чувства, которые он вызывает.

Диагностика достижения планируемых результатов: Подробно  описать  состояние  главного  героя.  Проанализировать  его  чувства  и  мысли,  включить  это  опи-
сание в  свой  рассказ.

Дополнительные творческие задания: Чем  отличается  картина  от  рисунка?  Можно  ли  все  вопросы  к  рисунку  переадресовать  для  картины?  В  чём  принципиаль-
ная  разница  в  их постановке и  в  ответах на них?

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 167

Тема:  Сочинение-рассказ по рисунку  (О. Попович «Не взяли  на рыбалку»). Тип:  закрепление  знаний, умений  и  навыков.

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

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  рассказе  на  основе  изображённого  на  ри-
сунке  (по  воображению),  о  композиции  текста-
повествования;

 • составлять  устный  и  письменный  рассказ  на  ос-
нове изображённого  (по воображению).

Метапредметные:
регулятивные:

 • преобразовывать  визуальную  информацию  в  тек-
стовую;

 • понимать отношение художника к  изображаемому;
 • выражать  своё  отношение  к  изображённому  на 
рисунке;

познавательные:
 • создавать  устный  или  письменный  текст,  соблю-
дая  нормы его построения;

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

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

Личностные:
 • иметь  достаточный  словарный  запас  и  объём 
грамматических  средств  для  свободного  выраже-
ния  мыслей  и  чувств  при  создании  письменного 
текста;

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

Межпредметные связи:  развитие речи, живопись — расширение  границ фактуальной  информации  при работе с  картиной  (упр. 701).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 136.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует проверку домашнего задания.   • Читают планы описания  рисунка, отвечают на вопросы учителя. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает, с  чего начать написание сочинения по рисунку.
 • Помогает сформулировать тему урока,  определить его  задачу.

 • Отвечают на вопрос.
 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  написать  сочинение  по 
рисунку. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  планом-образцом  сочинения  по  ри-
сунку  к  упр. 701:
1.  Небольшая  справка  о  творчестве  художника  (какие  картины  и  когда  напи-

сал, направление, в  котором работал,  особенности творчества). 
2.  Справка  о  данном  рисунке  (название,  когда  написан,  под  влиянием  каких 

событий и  т. д.).

 • Дополняют  план-образец  своими  замечаниями  и  предложениями,  составля-
ют собственный план  описания  рисунка.
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3.  Описание рисунка:
1)  сюжет  (о  чём повествует);
2)  что изображено на переднем плане;
3)  что изображено на заднем плане;
4)  основные герои;
5)  основные цвета  (краски), почему художник выбрал именно  их;
6)  какое настроение передаёт.

4. Свои  впечатления от рисунка.
 • Организует  словарно-стилистическую  и  орфографическую  работу  со  слова-
ми,  которые  помогут  в  написании  сочинения:  восходящее солнце, безоблач-
ное лазурное небо, светло-зелёная травка, рюкзак, рыболовные принад-
лежности, жестяная баночка, вдогонку, велосипед, расстроен, белокурый, 
огорчённый, обиженный, кое-как, вот-вот, симпатичный, настроение.

 • Организует написание сочинения по рисунку.

 • Анализируют слова к сочинению.

 • Пишут  сочинение.

Подведение  итогов

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

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  записать  глаголы,  обо-
значающие  действия  на  уроках  развития  речи  (читать, писать, рисовать, 
думать  и  т. д.),  изменить  их  по  временам,  можно  составить  предложения 
или рассказ «На уроке».

 • Оценивают  свою учебную  деятельность по таблице:

Понятие  «описание  рисунка» Знал Узнал Хочу узнать

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

Дополнительный материал:  рисунок О. Поповича «Не взяли  на рыбалку».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  своё  сочинение  по критериям:
Отметка  «5»  ставится  за  сочинение,  глубоко  раскрывающее  тему,  свидетельствующее  об  отличном  знании  материала,  необходимого  для  её  раскрытия,  об  умении  це-
ленаправленно анализировать материал, делать выводы и  обобщения; стройное по композиции, логичное и  последовательное в  изложении мыслей; написанное пра-
вильным литературным языком и  стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в  содержании, один-два речевых недочёта.
Отметка  «4»  ставится  за  сочинение,  достаточно  полно  и  убедительно  раскрывающее  тему,  обнаруживающее  хорошее  знание  источников  по  теме  сочинения 
и  умение  пользоваться  ими  для  обоснования  своих  мыслей,  а  также  делать  выводы  и  обобщения;  логичное  и  последовательное  изложение  содержания;  написан-
ное  правильным  литературным  языком,  стилистически  соответствующее  содержанию.  Допускаются  две-три  неточности  в  содержании,  незначительные  отклоне-
ния  от темы, а  также не более  трёх-четырёх речевых недочётов.
Отметка  «3»  ставится  за  сочинение,  в  котором  в  главном  и  основном  раскрывается  тема,  в  целом  дан  верный,  но  односторонний  или  недостаточно  полный  ответ 
по  теме,  допущены  отклонения  от  неё  или  отдельные  ошибки  в  изложении  фактического  материала;  обнаруживается  недостаточное  умение  делать  выводы 
и  обобщения;  материал  излагается  достаточно  логично,  но  имеются  отдельные  нарушения  в  последовательности  выражения  мыслей;  обнаруживается  владение 
основами  письменной речи; имеется не более  четырёх недочётов  в  содержании  и  пяти  речевых  недочётов.
Отметка  «2»  ставится  за  сочинение,  которое  не  раскрывает  тему,  не  соответствует  плану,  свидетельствует  о  поверхностном  знании  текста  произведения,  состоит 
из  путаного  пересказа  отдельных  событий,  без  выводов  и  обобщений;  характеризуется  случайным  расположением  материала,  отсутствием  связи  между  частями; 
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Дополнительные творческие задания:  Написать  рассказ  о  себе  под  названием  «Меня  не  взяли  на  рыбалку».  Нарисовать  к  нему  рисунок.  Добавить  к  критериям 
оценки сочинения те, которые необходимы именно для  сочинения  по картине.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 168

Тема:  Повторение темы «Глагол». Тип:  обобщение  и  систематизация  знаний.

Задачи:
 • повторять, систематизировать и  углублять знания о  глаголе как о  части речи;
 • закреплять  практические навыки правописания суффиксов и  личных окончаний  глагола;
 • мотивировать к  познавательной деятельности.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы  по 
разделу «Глагол»;

 • рассказывать  об  орфограммах,  изученных  в  раз-
деле, в  научном стиле речи;

 • правильно  писать  слова  с  непроверяемыми  ор-
фограммами, изученными в  разделе.

Метапредметные:

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

 • контролировать свою деятельность;
 • извлекать  нужную  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:
 • совершенствовать  навыки  публичного  выступле-
ния.

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

 • стремиться  к  обогащению  словарного  запаса 
и  грамматических  средств  для  воспроизведения 
исходного текста в  устной и  письменной форме;

 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения.

Межпредметные связи: профессиональное  ориентирование — расширение  границ фактуальной  информации.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 135–137;  рабочая тетрадь, с. 63–65.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует коллективное составление плана урока по теме «Глагол».  • В  группах  составляют  план  урока-игры,  представляют  его  в  классе,  формиру-
ют общий  план.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает ответить, как надо обобщать  изученный материал.
 • Помогает сформулировать тему,  учебную задачу урока.

 • Высказывают мнения,  выдвигают предложения.
 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  повторять  и  системати-
зировать учебный  материал  по теме «Глагол».
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  в  группах  в  форме  игры  «Строим  дом» 
по теме «Глагол»:

1.  Вставьте в  пословицы недостающие глаголы:

1-я  группа:
1)  Без труда  ... и  рыбки из пруда.
2)  Дело мастера  ...  .
3)  ...  кататься — люби и  саночки возить.
4)  Терпенье и  труд всё  ...  .
5)  Труд  человека  ... ,  а  лень — портит.

2-я  группа:
1)  Белые руки чужие труды  ...  .
2)  Землю  ...  солнце, а  человека — труд.
3)  Умелец  да рукодельник и  себе и  людям радость  ...  .
4)  На  чужой  работе и  солнце  ...  .
5)  Без дела  ...  сила.

3-я  группа:
1)  Семь  дел в  одни руки  ...  .
2)  Птицу  ...  в  полёте,  а  человека — в  работе.
3)  Глаза страшатся, а  руки  ...  .
4)  На необработанной  земле лишь бурьян  ...  .
5)  ...  дело — гуляй смело.
6)  Усердная мышь и  доску  ...  .

Слова  для  справок:  1) не вытащишь, боится, любишь, перетрут, кор-
мит;  2) любят, красит, при носит, не движется, слабеет;  3) не берут, 
узнают, сделают, растёт, сделал, прогрызёт.

2.  Постройте дом.
1-я бригада — бетонщики
2-я бригада — каменщики
3-я бригада — кровельщики

Объясните и  распределите обязанности,  выберите бригадира.
Назовите  этапы  работы.  (Проект,  чертёж,  план  здания,  подготовка  места.) 
Составьте план работы:
1)  Подготовка площадки.
2)  Закладка фундамента.
3)  Подготовка кирпичей для строительства  и  возведение  стен.
4)  Строительство крыши.

Возьмите  камешек  со  словом,  вставьте  пропущенные  буквы,  объясните 
орфограммы.  Бригадир  бетонщиков  собирает  камни  с  глаголами,  брига-
дир  каменщиков — с  существительными,  а  бригадир  кровельщи-
ков — с  прилагательными.

Слова  для  справок:  г . товить, ж . лать, п . шёл, р . совать, стро . ть, 
б . тинки, д . ван, л . пата, м . нута, д . р . гая, ж . лтый,  . громный, 
рус . кий.

 • Выполняют задания.
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Приготовьте раствор для фундамента — повторите, как изменяются глаголы.
Заложите фундамент — образуйте формы всех времён от  глагола строить.
Кладите кирпичи и  повторяйте, как изменяются глаголы.
Сделайте  крышу,  подчеркнув  только  те  глаголы,  которые  стоят  в  неопре-
делённой форме:

Каменщики Бетонщики

побежал,  побежать,  бегу,  побегу, 
убегаю,  пробегал,  бег;  рисовать, 
рисовал,  рисуют,  нарисуют,  сри-
суют,  нарисовали;  сказать,  гово-
рит, скажет, сказали

прыгали,  прыгнул,  подпрыгнул, 
выпрыгнула, прыгнет, прыжок;
читаю,  читают,  чтение,  читать, 
читал,  прочитать,  прочитали;  го-
ворят,  говорить; петь, пел

Дом  построен.

Подведение  итогов

 • Организует рефлексию, подводит общий итог урока.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  составить  текст  диктанта 
с  пропущенными  буквами  и  знаками  препинания,  предложить  написать  его 
своему  однокласснику,  подобрать  задания  для  повторения  темы  «Глагол»  на 
следующем уроке.

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

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

Дополнительный материал:  В  предложенном  тексте  найти  глаголы  в  неопределённой  форме,  объяснить  их  роль;  рассказать,  понравилась  ли  профессия  повара 
и  почему:

Кто  же  такой  повар?  Повар  —  это  человек,  профессией  которого  является  приготовление  пищи.  Кто  может  работать  поваром?  Поваром  может  работать  любой 
человек,  который  любит  готовить.  Готовить  —  это  вовсе  не  простое  занятие!  Сделать  так,  чтобы  вкусными  оказались  100  порций  супа,  сваренного  в  огромной  ка-
стрюле,  приготовить  по-настоящему  вкусный  обед  для  нескольких  сотен  людей  очень  сложно.  Недаром,  чтобы  хорошо  готовить,  повара  долго  учатся.  Как  ты  ду-
маешь,  какие  качества  нужны,  чтобы  работать  поваром?  У  повара  должна  быть  хорошая  память,  он  должен  быть  чистоплотным,  очень  внимательным.  У  повара 
должна  быть  хорошо  развита  фантазия,  ведь  он  не  только  готовит  блюда,  но  и  украшает  их  перед  подачей  на  стол.  А  многие  повара  придумывают  рецепты  своих 
блюд и  дают им  оригинальные названия.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Написать,  что самое  важное  в  выборе профессии, используя знания о  глаголе.

Дополнительные творческие задания:  Прочитать  притчу,  ответить  на  вопросы  и  выполнить  задания:  Почему  ученик  вернулся?  Можно  ли  сказать,  что  любая 
профессия — это искусство? Найдите  глаголы  в  настоящем  времени.  Какова роль времён  глагола в  тексте?

Притча *  «Профессия повара»

Собрались однажды философы  и  заспорили, какая профессия важнее.  Один  сказал:
— Учитель — нужнее всего. Без образования нельзя.
— Без строителей человеку негде будет укрыться, и  человечество  лишится  прекрасных зданий,   — заявил  второй философ.
— Музыканты, художники и  поэты делают нашу жизнь особенной. Искусство отличает  человека  от животных,   — воскликнул  третий философ.
Тут в  разговор вмешался ученик и  одновременно слуга хозяина  дома:
— Многоуважаемые учёные, вы забыли о  профессии  повара.
— Тебе не положено вмешиваться в  нашу беседу.  Поварское  дело — не искусство. Иди,  готовь обед,   — рассердился хозяин.
Ученик  молча  вышел  из  комнаты.  Прошло  время,  и  хозяин  дома  заметил,  что  друзья  перестали  его  посещать,  а  сам  он  после  еды  не  способен  был  размыш-

лять. Подумал философ  и  послал бывшему ученику записку с  одной  фразой:  «Поварское дело — не ремесло, а  искусство».
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Вскоре учёные мужи снова стали собираться  в  доме философа. Обсуждение  прерывалось только вкусным обедом, который готовил ученик.
— Поварское дело — не ремесло,  а  искусство,   — говорил  хозяин  после обеда.

*  Притча — это поучительный рассказ,  заключающий в  себе  моральное  или  религиозное  поучение  (премудрость).

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 169

Тема:  Разделы науки о  языке. Тип: повторение  и  систематизация изученного,  развитие речи.

Задачи:
 • систематизировать  знания, полученные при изучении фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и  пунктуации;
 • формировать умение видеть и  понимать взаимосвязь разделов  курса русского языка и  языковых единиц;
 • формировать умение анализировать языковой материал  и  видеть  роль языковых единиц  в  тексте, речи.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  разделы  науки  о  языке  и  изучаемые  в  них 
единицы  языка;

 • устанавливать  взаимосвязи  языковых  явлений 
и  разделов науки о  языке;

 • классифицировать  звуки  русского  языка  по  из-
вестным характеристикам;

 • определять  признаки,  по  которым  группируются 
слова  в  части  речи,  определять  среди  них  скло-
няемые и  спрягаемые формы;

 • классифицировать  словосочетания  и  члены  пред-
ложения;

 • расставлять знаки препинания в  предложениях;
 • уметь  анализировать  языковые  явления,  опреде-
лять  их  роль  в  речи  и  делать  краткое  связное 
обобщение в  письменной форме.

Метапредметные:
регулятивные:

 • формулировать  цели;
 • осуществлять  учебную  деятельность  в  соответ-
ствии с  познавательной  целью;

 • корректировать  и  контролировать  собственные 
знания  и  умения;

познавательные:
 • уметь  анализировать  и  классифицировать  инфор-
мацию;

 • уметь  преобразовывать  информацию  в  форму  та-
блицы и  извлекать  её  из таблиц;

коммуникативные:
 • продуктивно  взаимодействовать  и  сотрудничать 
в  группе со сверстниками.

Личностные:
 • стремиться  к  личностному  самоопределению 
и  совершенствованию умений;

 • стремиться  обогащать  речевой  опыт,  свой  словар-
ный запас и  грамматический строй речи.

Межпредметные связи:  литература — комплексный анализ  в  единстве  формы и  содержания  стихотворений  А. Фета, А. Блока, Ф. Тютчева.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с.   138—142.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  прочитать  название  параграфа,  рассмотреть  таблицу  в  упр. 705, 
озаглавить  её,  заполнить  примерами  слов-терминов  из  справочного  материа-
ла.  Организует  консультирование  и  взаимопроверку  работы  в  парах  постоян-
ного или сменного состава.

 • Анализируют  таблицу,  озаглавливают  её,  ориентируясь  на  знания  и  исполь-
зуя  информационную  базу  учебника  (название  параграфа),  консультируются 
в  парах  и  заполняют таблицу  примерами.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  просмотреть  оглавление  двух  частей  учебника,  сопоставить  с  за-
полненной  таблицей  и  оценить,  какой  объём  учебного  материала  освоен  за 
год,  насколько  необходимо  в  конце  года  его  повторить  и  систематизировать, 
в  том числе исходя из личных интересов.

 • Предлагает  определить  учебную  задачу  уроков  повторения,  исходя  из  общих 
и  личностных потребностей.

 • Просматривают  оглавление,  сопоставляют  изученные  разделы  с  графами  за-
полненной  таблицы,  осознают  степень  значимости  уроков  повторения,  про-
изводят  анализ  успешности  собственной  учебной  деятельности,  акцентируют 
внимание  на личностном интересе  в  процессе повторения.

 • Определяют  учебную  задачу,  фиксируют  внимание  на  вопросах,  которые  вы-
зывают затруднения.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  групповую  работу.  Предлагает  обсудить  и  систематизировать  мате-
риал  параграфа  исходя  из  того,  какими  упражнениями  представлены  разделы

 • Вместе  с  учителем  анализируют  материал  параграфа,  выясняют,  что  для  по-
вторения  фонетики  даётся  упр. 707,  лексики — упр. 708,  морфемики — упр. 709, 
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русского  языка  и  как  можно  оптимизировать  процесс  их  повторения.  Помо-
гает  выбрать  упражнения,  которые  позволят  повторить  разные  языковые  еди-
ницы, их  значение и  употребление  (тексты).

 • Организует  комплексный  анализ  текста  стихотворения  А. Фета  (упр. 708) 
и  тематически  близких  отрывков  из  стихотворений  А. Блока  и  Ф. Тютчева 
(упр. 711)  по  предложенным  вопросам  и  заданиям  (см.  дополнительный  мате-
риал),  заслушивание  ответа  одной  группы  и  замечаний,  добавлений  других 
групп.

 • Предлагает  прочитать  текст  упр. 714,  обсудить  содержание,  озаглавить  текст 
и  составить  его  план  по  заданию  учебника;  рекомендует  проанализировать 
текст с  точки зрения способов  передачи чужой речи и  сделать  вывод.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  упр. 716  и  упражнение 
по личному  обоснованному выбору.

710,  морфологии — упр. 711,  712,  словосочетания — упр. 713,  предложения — 
упр. 714 —716.  Предполагают,  что  увидеть  все  единицы  языка  в  действии 
можно в  тексте.

 • Проводят  комплексный  анализ  текстов,  выполняют  задания  и  отвечают  на 
вопросы,  предложенные  учителем.  При  поиске  ответа  консультируются 
в  группе,  обращаются  к  учебнику.  Слушают  ответ-анализ  одной  из  групп, 
вносят замечания,  дополнения,  интерпретируют  своё понимание текстов.

 • Читают  текст  В. Бианки,  обсуждают  его,  озаглавливают  и  составляют  план, 
используя  разные  по  цели  высказывания  предложения.  Отмечают,  что  чужая 
речь  представлена  как  мысль  героя  и  как  высказывание.  В  первом  случае 
передаётся  предложением  с  прямой  речью,  в  котором  слова  автора  стоят 
внутри  прямой  речи  (незнакомый  способ  передачи),  далее  чужая  речь  пере-
даётся  репликами  диалога.

 • Выявляют  готовность  к  выполнению  одинакового  для  всех  упражнения, 
определяются  с  выбором  упражнения  исходя  из  обозначенных  в  начале  уро-
ка личностных трудностей.

Подведение  итогов

 • Организует  подведение  итогов  и  рефлексию  с  учётом  того,  насколько  про-
дуктивной оказалась работа по повторению для каждого.

 • Анализируют  свою  работу,  оценивают  результат  общей  работы  и  реализацию 
своих  потребностей.

Дополнительный материал: Примерные вопросы и  задания  к  комплексному анализу  текстов:

  1.  Прочитать тексты стихотворений  (отрывков) в  упр. 708, 711. Что объединяет  стихотворения  А. Фета, А. Блока, Ф. Тютчева?
  2.  Подчеркнуть  (выписать)  слова,  с  помощью  которых  авторы  создают  предметный  ряд  описания,  называют  то,  о  чём  пишут.  Какие  это  части  речи?  Сделать 

морфологический разбор одного  слова этой части речи.
  3.  Подчеркнуть  глаголы,  с  помощью  которых  передаётся  движение.  Какое  стихотворение,  на  ваш  взгляд,  более  динамичное  и  почему?  Сделать  морфологиче-

ский  разбор одного глагола.
  4.  Какие из  глаголов употреблены в  переносном смысле? Подобрать  синонимы к  словам барабанит  (упр. 708), дышит (упр. 711), золотит (упр. 711).
  5.  Найти  в  стихотворениях эпитеты. Какие картины они помогают создать авторам?
  6.  Какие  из названных частей речи склоняются,  а  какие — спрягаются?
  7.  Выделить  грамматические основы  в  строках стихотворения  Ф. Тютчева. Сколько предложений  в  тексте? Как это объяснить?

Следующие  задания выполните индивидуально:
  8.  Записать  стихотворение, которое понравилось больше остальных.
  9.  Найти  и  выделить в  нём одно слово,  в  котором все согласные твёрдые, и  одно  слово, в  котором все согласные звонкие.
10.  Найти в  нём три слова с  проверяемой гласной  в  корне,  графически объяснить  орфограмму.
11.  Выписать  из текста словосочетания по схеме «прилагательное  + существительное»,  где существительное — главное слово.
12.  Написать небольшое сочинение-миниатюру, почему понравилось  поэтическое  описание  природного  явления  именно этого автора.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Письменно  выполнить индивидуальные  задания  в  комплексном анализе текста.

Дополнительные творческие задания:
1.  Придумать  или подобрать интересные  (сложные)  задания  по морфемному  анализу  слов на одну  тему.
2.  Подготовить сообщение для устного  журнала о  русском языке на основе упр. 706 учебника.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


