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Урок № 170

Тема:  Сочинение на одну из тем по выбору. Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • формировать умение строить текст определённого типа речи  в  соответствии с  замыслом, анализом  собственного жизненного  и  речевого опыта;
 • формировать навык коммуникативно обусловленной  связной  письменной  речи.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  функционально-смысловых  типах  речи 
(опи сание,  рассуждение,  повествование),  их 
структурных  и  речевых особенностях;

 • создавать  текст  сочинения  на  одну  из  тем  по  вы-
бору;

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  логику 
развития замысла;

 • совершенствовать  орфографические  и  пунктуа-
ционные  навыки правописания.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осуществлять целеполагание  и  выбор;

познавательные:
 • анализировать  и  обобщать  факты  из  жизненного 
опыта;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие 
с  учителем  и  сверстниками;

 • выражать  своё  мнение  адекватно  речевому  за-
мыслу.

Личностные:
 • уметь самоопределяться в ситуации выбора;
 • стремиться  к  речевому  совершенствованию, 
к  обогащению  словарного  запаса,  грамматиче-
ского  строя  своей  речи  для  свободного  выраже-
ния  мыслей  при  создании  текста  сочинения  одно-
го из функциональных  типов речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  литература — типологический анализ  текстов из художественных произведений  (Е. Носов, М. Пришвин, В. Голявкин и  др.).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  упр. 717.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  повторение  текстоведческих  тем,  актуализирует  знания  о  тексте 
как  речевом  произведении,  о  стиле  и  типе  речи,  о  разновидностях  типов 
речи  и  возможностях  их  реализации  в  текстах.  Использует  для  беседы  под-
борки текстов разных типов речи  (см. дополнительный материал).

 • Повторяют  текстоведческий  материал,  в  процессе  беседы  выявляют  степень 
понимания,  что  значит  писать  и  говорить  на  тему,  в  каких  речевых  ситуаци-
ях используются повествование,  описание, рассуждение.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  задание  на  выбор  тем  сочинений  в  упр. 717, 
предположить, в  каком случае целесообразно  делать тот или  иной  выбор.

 • Предлагает  сделать  выбор  и  распределиться  по  группам  в  соответствии  с  те-
мой  для  определения  учебной  задачи  и  обсуждения  возможных  путей  рас-
крытия  темы  (учащимся,  выбравшим  описание,  предоставляет  возможность 
видеть предмет описания).

 • Читают  и  анализируют  темы,  классифицируют  их  по  типу  речи.  Предполага-
ют,  что  интересное  описание  может  сделать  наблюдательный  человек,  а  рас-
сказать  о  чём-то — тот,  у  кого  интересный  жизненный  опыт,  рассуждение 
потребует от пишущего  выстраивания доказательств.

 • Распределяются  по  группам,  определяют  учебную  задачу,  записывают  тему 
сочинения.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  групп  (не  более  10  минут)  по  обсуждению  выбранной 
темы  и  возможных  вариантов  её  раскрытия,  плана  или  общей  организации 
сочинения.  Предлагает  обратиться  к  памяткам  на  с. 149,  150  «Как  работать 
над сочинением».

 • Работают  в  группе:  обращаются  к  памятке,  выделяют  обязательные  этапы 
работы,  корректируют,  опираясь  на  личный  опыт;  обсуждают  тему,  предлага-
ют  варианты  её  раскрытия,  делятся  опытом;  делают  рабочие  записи  плана, 
языкового  материала.
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 • Организует  самостоятельную  работу  по  написанию  черновика  сочине-
ния,  проверке  и  редактированию  работы.  Предлагает  после  написания  чер-
новика  обратиться  к  памятке  «План  отзыва  о  сочинении»,  перечитать  работу 
и  внести  необходимые  правки.  Рекомендует  пользоваться  орфографическим 
словарём  на  любом  этапе  работы  и  обязательно — при  проверке  грамотности 
оформления.  Оказывает  индивидуальную  помощь,  консультирует  в  процессе 
работы.

 • Организует  завершение  работы  и  создание  окончательного  варианта  сочи-
нения.

 • Самостоятельно  пишут  черновик  сочинения,  в  случае  необходимости  обра-
щаются  за  помощью  к  учителю.  После  написания  черновика  обращаются 
к  памятке  для  понимания,  по  каким  критериям  сочинение  может  быть  оце-
нено:  перечитывают  работу,  вносят  правки,  проверяют  орфографию  и  пун-
ктуацию.

 • Переписывают  текст  в  случае  серьёзных  изменений  и  внесения  большого 
количества  правок.

Подведение  итогов

 • Организует  взаимопроверку  работ  в  парах  по  одному  критерию:  сохранение 
в  тексте сочинения основного  типа речи, соответствующего  теме.

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 709).

 • Читают  работу  товарища,  анализируют  основной  тип  речи  в  сочинении, 
маркируют условными знаками сохранение / нарушение  (+ / –).

 • Выявляют готовность к  выполнению.

Дополнительный материал:  отрывки  из  произведений  Е. Носова  «Петух»,  «Белый  гусь»,  М. Пришвина  «Золотой  луг»,  В. Голявкина  «Смешные  рассказы  для 
школьников», В. Драгунского «Денискины рассказы».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  окончательный  вариант сочинения.

Дополнительные творческие задания:  Создать  из  текстов  сочинений  сборники:  а) рассказов  «Однажды  в  детстве»  («Наши  истории»);  б) советов  и  рекоменда-
ций «Где отдохнуть летом»;  в) миниатюр «Зарисовки с  натуры»  («Радость открытия»).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 171

Тема:  Орфограммы в  приставках и  в  корнях слов. Тип: повторение  и  систематизация изученного.

Задачи:
 • систематизировать  знания, полученные при изучении морфемики;
 • повторять правописание слов  с  орфограммами в  приставках и  корнях;
 • 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  об  условиях  выбора  орфограмм  в  пристав-
ках  и  корнях и  об их  графическом обозначении;

 • группировать  слова  с  изученными  орфограммами 
по  месту  их  нахождения  (в  приставке,  в  корне, 
в  корне в  зависимости от условий выбора);

 • повторить  правописание  слов  с  проверяемыми 
и  чередующимися  гласными  корня,  с  о — ё  после 
шипящих, и – ы после ц;

 • совершенствовать  орфографические  и  пунктуа-
ционные  навыки.

Метапредметные:
регулятивные:

 • планировать  процесс  и  мотивированно  выбирать 
содержание  учебной  деятельности;

 • осуществлять  взаимоконтроль  и  самоконтроль, 
определять  успешность своей  работы;

познавательные:
 • извлекать  лингвистическую  информацию  из  раз-
ных  источников,  перерабатывать  её  и  предъяв-
лять в  разных формах;

 • осуществлять  исследовательскую  деятельность: 
наблюдать,  классифицировать,  обобщать,  делать 
выводы;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками.

Личностные:
 • стремиться  к  самоопределению  и  реализации 
собственных познавательных запросов;

 • совершенствовать коммуникативные  умения.

Межпредметные связи:  литература — языковой  анализ  стихотворения  С. Есенина  (упр. 718),  отрывка  из  романа  И. Гончарова  «Обыкновенная  история» 
(упр. 719).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 143,  144,    рабочая тетрадь № 2.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  чтение  стихотворения  С. Есенина  (упр. 718)  и  беседу  по  теме 
произведения,  о  переживании  лирического  героя.  Обращает  внимание  на 
пропущенные  орфограммы,  просит  определить,  в  каких  морфемах  они  нахо-
дятся,  объяснить  и  сделать  вывод,  как  умение  выделять  морфемы  помогает 
правописанию.

 • Просит  записать  тему  урока,  определить  учебную  задачу,  организует  пись-
менное выполнение упражнения.

 • Читают  про  себя  и  вслух  стихотворение,  определяют  его  тему,  настроение, 
переданное  автором,  отмечают  яркие  выразительные  средства  (эпитеты, 
сравнения,  олицетворение),  с  помощью  которых  автор  выражает  своё  отно-
шение  к  изображаемому.  Определяют,  что  орфограммы  в  основном  пропу-
щены  в  приставках  и  корнях,  объясняют  их  и  делают  вывод,  что  правописа-
ние  зависит  от  умения  выделять  части  слова,  так  как  в  русском  языке  мор-
фемы пишутся  одинаково.

 • Записывают  тему  урока,  определяют  учебную  задачу;  выполняют  упражне-
ние, вставляют пропущенные  орфограммы и  объясняют их  графически.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Просит  проанализировать  тему  и  сделать  вывод,  почему  при  повторении  ор-
фографии  возможно  объединение  орфограмм  в  приставках  и  корнях  слов, 
помогает наводящими вопросами сделать правильный вывод.

 • Анализируют  тему  урока,  предлагают  объяснения,  приходят  к  выводу,  что 
орфограммы  в  корнях  и  приставках  слов  не  зависят  от  принадлежности  сло-
ва к  части речи, одинаковы  для  всех  частей речи.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  в  парах  постоянного  или  сменного  состава  с  текстом 
И. Гончарова  (упр. 719)  по  заданиям  на  карточках:  1)  определить  тему  и  оза-
главить  текст;  2)  определить  стиль  речи  и  выявить  роль  прилагательных 
в  функции  определений  и  сказуемого;  3)  письменно  выполнить  упражнение 
и  графически  объяснить  пропущенные  орфограммы;  4)  сгруппировать,  рабо-
тая  в  паре,  орфограммы  в  корнях  и  составить  опорную  запись  или  таблицу; 
5)  сделать  синтаксический  и  пунктуационный  разборы  указанных  в  задании 
предложений.

 • Организует  взаимообмен  и  анализ  в  разных  парах  задания  на  классифика-
цию  орфограмм  корня,  корректирование  записей.  Просит  дополнить  табли-
цы  (расширить  схемы),  обратившись  к  соответствующим  параграфам  учеб-
ника.

 • Организует  групповую  работу,  мотивированную  личностным  познавательным 
интересом  повторить  правописание:  1)  корней  с  чередованием;  2)  гласных 
после  шипящих  и  ц;  3)  проверямых  гласных  и  согласных.  Предоставляет 
возможность  поработать  с  заготовленным  раздаточным  материалом,  допол-
нительным  материалом  в  рабочей  тетради  (упр. 325),  на  электронном  носите-
ле  в  разделах  проверочных  работ  по  темам  «Морфемика.  Орфография», 
«Итоговое повторение».

 • Проводит  инструктаж  по  домашнему  заданию  (подготовленный  диктант  по 
упр. 720).

 • Читают  текст,  делают  текстоведческий  анализ,  определяют  роль  эпитетов 
в  описании,  прилагательных  с  выделительной  функцией,  находят  сказуемое, 
выраженное  прилагательным,  указывают  его  значение  (обозначает  состояние 
природы).  Объясняют  орфограммы  и  в  совместной  работе  создают  опорную 
запись  (таблицу).  Закрепляют  способ  действий  при  выполнении  синтаксиче-
ских разборов.

 • Обмениваются  заданиями  на  классификацию  учебного  материала,  анализи-
руют  выполнение,  отмечают  его  полноту  и  правильность,  уточняют  дан-
ные,  корректируют  записи.  Обращаются  к  учебнику  или  сами  вспоминают 
орфограммы,  не  встретившиеся  в  упражнении  (другие  корни  с  чередовани-
ем, буквы и, ы после ц).

 • Самоопределяются,  исходя  из  собственного  познавательного  интереса  и  по-
требности  повторить  учебный  материал,  работают  в  группе  по  выбору,  кон-
сультируются  в  процессе  учебной  деятельности  в  группе  или  обращаются  за 
помощью  к  учителю.

 • Анализируют задание,  выявляют  готовность к его  выполнению.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностическую  работу  в  тестовой  форме  на  повторённый  мате-
риал,  организует  проверку  по  ключам  и  предлагает  провести  самоанализ  ре-
зультативности мотивированного выбора материала для  повторения.

 • Выполняют  диагностическую  работу,  сверяют  результаты  с  образцами  пра-
вильных  ответов  и  производят  личностную  самооценку,  насколько  представ-
ления  о  своих  знаниях  и  умениях  соответствуют  результату  диагностирова-
ния.

Дополнительный материал:  электронное приложение  к  учебнику  (темы «Морфемика. Орфография»,  «Итоговое  повторение», проверочные работы).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест:

1.  В  каком  ряду  в  словах  пропущена  одинако-
вая  буква?
а)  пол . гается, отр . сль,  изл . жение
б)  соб . рается, отп.реть,  зам . рать
в)  пол . жить, водор . сли, р . сток
г)  отд . рать, соб . рёшь, ст . лить

2.  В  каком  ряду  в  словах  пропущена  одинако-
вая  буква?
а)  упр . щать, озн . чать,  задр . жать
б)  разв . зать, л . нейка, под . ржать
в)  объед . нить,  защ . тить, изм . нить
г)  р . са, нак . пить, рассм . треть

3.  В  каком  ряду  в  словах  пропущена  оди нако-
вая буква?
а)  ш . рстка, расч . ска, ж . лтый
б)  ц . ркуль,  ц . клон, ц . ган
в)  поч . тный, ж . лудь, ш . ссе
г)  нац . я, ц . плёнок, синиц . 

Дополнительные творческие задания:  Выполнить творческое  задание  по упр. 720:  составить текст с  использованием  словосочетаний из упражнения.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 172

Тема:  Орфограммы в  окончаниях слов. Тип: повторение  и  систематизация изученного.

Задачи:
 • систематизировать  знания, полученные при изучении морфемики и  морфологии;
 • повторять правописание слов  с  орфограммами в  окончаниях;
 • формировать умение определять зависимость написания  окончаний  разных частей  речи  от соответствующих части речи морфологических признаков;
 • формировать умение анализировать языковой материал  и  видеть  роль языковых единиц  в  тексте, речи.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  что  выбор  гласных  в  окончаниях  слов  свя-
зан  с  принадлежностью  слова  к  определённой 
части речи;

 • знать  об  условиях  выбора  гласных  в  окончаниях 
существительных,  прилагательных,  глаголов,  об 
их  графическом обозначении;

 • правильно  писать  слова  с  изученными  орфограм-
мами  в  окончаниях и  графически их обозначать;

 • совершенствовать  орфографические  и  пунктуа-
ционные  навыки.

Метапредметные:

регулятивные:
 • осуществлять целеполагание;
 • осуществлять  самоконтроль,  определять  успеш-
ность своей  работы;

познавательные:
 • извлекать  лингвистическую  информацию  из  раз-
ных  источников,  перерабатывать  её  и  предъяв-
лять в  разных формах;

 • анализировать,  классифицировать,  обобщать  ин-
формацию, делать  выводы;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками.

Личностные:
 • стремиться к  самоопределению;
 • совершенствовать коммуникативные  умения.

Межпредметные связи:  литература — языковой анализ текста В. Тендрякова  (упр. 724).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 144,  145.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Проводит  диагностику  знаний  типов  склонения  существительных,  спряжения 
глаголов,  морфологических  признаков  прилагательного  и  проверку  по  клю-
чам  (примерный  вариант  задания  на  поиск  неверного  утверждения: 
1) (в) широк .  (чашу) — ж. р.,  ед. ч. ,  вин. п.;  2) (ты)  попада . шь — наст. вр., 
2-е  л.,  ед. ч. ,  I  спр.;  3) (в)  арми .  — особое  склонение,  на  -ия).  Просит  сде-
лать  вывод,  какую  практическую  значимость  имеют  эти  знания  и  умение 
определять склонение, спряжение.

 • Просит определить учебную задачу урока повторения,  сформулировать  тему.

 • Выполняют  и  проверяют  работу,  анализируют  результативность,  делают  вы-
вод  о  связи  теории  и  практики:  знание  морфологических  признаков  помога-
ет  в  правописании  окончаний  частей  речи,  в  выборе  правильных  букв 
в  окончаниях  существительных,  глаголов,  прилагательных.  Вспоминают 
о  способах  действий,  с  помощью  которых  проверяется  окончание  прилага-
тельных, определяется  склонение существительных и  спряжение глаголов.

 • Определяют  учебную  задачу  урока  повторения,  формулируют  и  записывают 
тему.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  проблемный  диалог  для  объяснения  ситуаций,  в  которых  проявля-
ется  взаимосвязь  теории  морфологии  и  практики  правописания  частей  речи: 
1)  Учитель попросил передать тетрадь Ол (-и, -е).  Как  можно  понять 
просьбу?  2)  Ученик  проверял  по  алгоритму  выбор  гласной  в  окончании 

 • Включаются  в  диалог,  объясняют,  что  в  отдельных  случаях  в  устной  речи 
трудно  понять  цель  говорящего,  в  письменной  речи  помогает  выбор  написа-
ния,  соответствующий  цели  высказывания;  находят  причину  ошибки  в  напи-
сании  безударного  личного  окончания  глагола  не  в  алгоритме,  а  в  несоответ-
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глагола. Где  он  ошибся?  (объявешь,  в  инфинитиве  объявлять,  глагол  на 
-ять,  относится к  I  спр., поэтому в  окончании пишу е).

ствующей  этому  глаголу  начальной  форме.  Делают  общий  вывод  о  важности 
знаний  и  умений  ими пользоваться.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  коллективное  обсуждение  задания  к  упр. 721,  просит  предложить 
варианты  оформления  материала  упражнения  в  табличной  форме,  помогает 
составить  таблицу  и  подобрать  примеры  на  решение  орфографической  за-
дачи  выбора  буквы  и  в  окончаниях  существительных,  прилагательных,  гла-
голов.

 • Организует  работу  в  группах  по  повторению,  предлагает  комплексное  зада-
ние:  1)  составить  таблицу  (упр. 722)  написания  буквы  е  в  окончаниях  разных 
частей  речи.  При  составлении  таблицы  советует  использовать  алгоритм  вы-
полнения  упр. 721,  материал  упр. 713,  723  для  примеров,  форзац  учебника  со 
списком орфограмм; 2) подготовиться  к  зрительному диктанту по упр. 724.

 • Организует  диагностическую  проверку  качества  усвоения  изученного  и  по-
вторённого  материала  в  форме  зрительного  диктанта  по  тексту  В. Тендрякова 
(упр. 724)  и  морфологического  разбора  частей  речи  с  использованием  плана 
разбора.  Просит  определить  роль  глаголов  2-го  лица  единственного  числа 
в  предложениях без подлежащего  (односоставных)  в  этом  тексте.

 • Анализируют  задание,  вспоминают  условия  выбора  гласной  и  в  окончаниях 
разных  частей  речи,  предлагают  варианты  оформления  таблицы  или  опорной 
записи, подбирают примеры; оформляют письменную  работу в  тетради.

 • Организуют  работу  в  группе:  анализируют  задание  к  упр. 722,  решают  орфо-
графические  задачи  в  предложенных  упражнениях,  используют  слова  в  каче-
стве  примеров  для  записи  в  таблицу  и  составляют  таблицу  по  аналогии  с  со-
ставленной  ранее.  Читают  текст  В. Тендрякова,  устно  анализируют  и  объяс-
няют правописание  безударных личных  окончаний глаголов.

 • Выполняют  упражнение  письменно,  графически  выделяют  и  объясняют  про-
пущенные  орфограммы  в  окончаниях  глаголов.  Делают  морфологический 
разбор  указанных  учителем  слов.  Находят  глаголы  в  форме  2-го  лица  по 
окончанию,  объясняют,  почему  в  тексте  много  глаголов  в  этой  форме,  пред-
полагают,  что  в  этих  предложениях  содержится  обобщённое  значение,  отно-
сящееся  к  одному  человеку  и  одновременно ко многим.

Подведение  итогов

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (§  127,  упр. 729  выбороч-
но: чётные номера предложений).

 • Проводит  диагностическую  работу  в  форме  буквенного  диктанта  (записать, 
сохраняя  последовательность,  только  пропущенные  буквы)  и  проверку  по 
ключам.

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.

 • Анализируют задание,  выявляют  готовность к его  выполнению.

 • Выполняют диагностическую работу,  проводят самопроверку по ключам.

 • Подводят  итоги, оценивают  свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  электронное  приложение  к  учебнику  (тема  «Итоговое  повторение»,  проверочные  работы);  диагностические  работы  (раздел  «Повто-
рение и  систематизация изученного»,  задания № 8—12).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Решить  орфографическую  задачу  в  написании  окончаний  разных  частей  речи  и  записать  только  пропу-
щенные буквы:

Быстро та . т снег после тёпл .  ночи: выход . шь ранн . м утром и чувству . шь, что и в самом воздух . , и в окружающей местност .  что-то изменилось. 
Ручейки на насып .  оголили чёрн . ю землю, исчезли сосульки на крыш .  дома, а птиц .  поют по-весеннему.

Дополнительные творческие задания:  Составить  диктант  из  15  слов  на  орфограмму  в  окончаниях  слов  одной  части  речи  (глагола,  существительного,  прилага-
тельного).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 173

Тема:  Употребление букв ъ и  ь. Тип: повторение  и  систематизация  изученного.

Задачи:
 • систематизировать и  обобщить  знания, полученные при изучении  морфемики и  морфологии;
 • повторять правописание слов  с  буквами ъ и  ь  в  разных функциях и  в разных частях речи;
 • учить определять зависимость выбора правильного написания  от совокупности условий;
 • учить анализировать языковой материал и  обобщать его в  форме  опорных записей  (таблицы).

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  различных  функциях  буквы  ь,  о  функции 
букв  ъ  и  ь  разделительных,  о  графическом  обо-
значении  орфограмм;

 • группировать  слова  с  буквой  ь  в  разных  функ-
циях;

 • верно  писать  слова  с  раз делительными  ъ  и  ь, 
графически  обозначать  условия  выбора  вер ных 
написаний;

 • соблюдать  в  практике  письма,  в  том  числе  сво-
бодного, изученные орфографические правила.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осуществлять  целеполагание  и  личностную  моти-
вацию;

 • контролировать  свою  деятельность,  успешность 
своей  работы;

познавательные:
 • извлекать  лингвистическую  информацию  и  пере-
рабатывать её;

 • анализировать,  классифицировать,  обобщать  ин-
формацию, делать  выводы;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками.

Личностные:
 • стремиться к  самоопределению;
 • стремиться  к  осмыслению  собственной  учебной 
деятельности.

Межпредметные связи:  литература — чтение текста В. Арсеньева  (упр. 726).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 145.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  проверку  домашнего  задания  (упр. 729):  1) самопроверку  пунктуа-
ции  по  образцовым  схемам;  2) выборочную  проверку  орфографии — упо-
требление  ь  во  всём  упражнении.  Просит  найти  слова  с  названной  орфо-
граммой,  определить,  в  какой  морфеме  она  находится,  сделать  вывод,  в  ка-
ких  случаях  необходимо  дополнительно  определить  часть  речи.  Фиксирует 
в  опорной записи выводы учащихся.

 • Просит  прочитать  тему  §  126,  обосновать  включение  в  тему  правописания 
разделительного ь и определить учебную задачу урока повторения.

 • Проверяют  правильность  расстановки  знаков  препинания  по  подготовлен-
ным  схемам.  Находят  в  предложениях,  с  которыми  работали  дома  (чётные 
номера),  а  затем  во  всём  упражнении  слова  с  употреблением  буквы  ь. Выде-
ляют  группы  слов:  глаголы  на  -тся, -ться;  разделительный  ь;  ь  для  смягче-
ния  согласных;  слова  на  шипящий;  слово  с  сочетанием  чт. Объясняют  на-
писание  слов,  учитывая  условия  (где  в  слове  находится  буква);  вспоминают 
способ действия  для  выбора -тся, -ться  в  глаголах.

 • Читают  тему  параграфа,  объясняют,  что  для  разделения  согласных  перед  бук-
вами е, ё, ю, я наряду  с  разделительным ь,  но  в  других  условиях  использует-
ся ъ. Определяют  учебную  задачу  урока повторения.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  анализ  опорной  записи,  в  которой  фиксировались  случаи  упо-
требления / неупотребления  букв  ъ  и  ь,  просит  просмотреть  запись  орфо-
грамм  на  форзаце  учебника  и  выделить  те  из  них,  которые  не  назывались, 

 • Анализируют  опорную  запись,  сделанную  учителем,  просматривают  форзац 
и  находят  орфограммы  употребления / неупотребления  ь  после  шипящих, 
называют  их  и  вспоминают  условия  правильного  решения  орфографической
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фиксирует  их  в  опорной  записи.  Просит  подумать  и  определить,  насколько 
многогранно  представлена  орфограмма  в  русском  языке  и  какие  трудности 
вызывает лично у  каждого.

задачи.  Делают  вывод  о  сложности  темы,  осуществляют  самоанализ  и  учатся 
руководствоваться  личностной мотивацией.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  выполнение  упр. 725  на  группировку  и  распределение  слов  с  раз-
делительными ъ и  ь.

 • Организует  слуховой  выборочно-распределительный  диктант  с  последующей 
проверкой.  Задание:  распределить  существительные  в  два  столбика,  сделать 
вывод,  от  чего  зависит  написание  буквы  ь  на  конце  слов  (в  каком  из  столби-
ков возможна дальнейшая группировка).

Материал  для  диктанта:  спокойная речь, нет луж, острый меч, заботли-
вый врач, радостный клич, спелая рожь, из-под крыш, остров сокровищ, 
непозволительная роскошь, громкий плач, прийти в полночь, колючий ёж, 
много тысяч, охватила дрожь.

 • Организует  проведение  слухового  диктанта  с  графическим  объяснением  изу-
ченных орфограмм и  творческим заданием завершить текст.
Материал  для  диктанта:  Воздух свеж, прозрачен и чист. Луч солнца проби-
вается из-за верхушек высоких елей. Он не горяч, но свет от него расхо-
дится по лесу. Выходишь на полянку и...

 • Организует обобщение повторённого материала,  предлагает  занести в  тетрадь 
откорректированную опорную запись.

 • Анализируют  задание  и  условия  выбора  разделительных  ъ  и  ь,  распределяют 
и  записывают слова в  разные колонки. Графически комментируют выбор букв.

 • Записывают  диктуемые  слова  в  два  столбика,  графически  комментируют  ор-
фограммы  и  делают  вывод,  что  написание  ь  зависит  от  морфологических 
признаков  существительных — рода,  склонения.  Предлагают  допол нительную 
группировку  в  подборе  слов  без  ь  (м. р.,  2-е  скл.  и  ж. р.,  1-е  скл.  в  Р. п. 
мн. ч. ).

 • Записывают  текст  под  диктовку,  завершают  его,  не  нарушая  грамматического 
строя  речи.  Осуществляют  самопроверку  в  процессе  графического  комменти-
рования  орфограмм. В  случае  необходимости задают вопросы учителю.

 • Отвечают  на  обобщающие  вопросы  учителя,  анализируют  опорную  запись, 
сделанную  в  начале  урока,  и  выполненные  упражнения.  С  помощью  учителя 
вносят  правку,  классифицируют  употребление  разделительных  знаков,  упо-
требление  ь  после  шипящих  в  зависимости  от  морфологических  признаков 
разных частей  речи  и  оформляют опорную запись  (таблицу) в  тетради.

Подведение  итогов

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  по  тексту  В. Арсеньева 
(упр. 726).

 • Проводит диагностическую работу и  проверку по ключам.
 • Организует подведение итогов и  рефлексию.

 • Анализируют задание  и  выявляют готовность к его  выполнению.

 • Выполняют диагностическую работу и  проводят самопроверку по ключам.
 • Подводят  итоги  и  оценивают  успешность  собственной  деятельности  в  сопо-
ставлении  с  личностной мотивацией в  начале урока.

Дополнительный материал:  электронное  приложение  к  учебнику  (тема  «Итоговое  повторение»,  проверочные  работы);  диагностические  работы  (раздел  «Повто-
рение и  систематизация изученного»,  задание № 14).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест:
В каком  ряду во всех словах на месте  пропуска пишется ь?
1)  итал (.) янец, пустош (.), из чащ (.)                  3)  вол (.) ный, пустош (.), прибереч (.)
2)  уйдёш (.),  почтал (.) он, могуч (.)                    4)  забираеш (.), плащ (.), доч (.)

Дополнительные творческие задания:  Составить  «орфографический»  текст  с  включением  как  можно  большего  количества  слов  с  ь  и  ъ.  (Например:  Из-за 
крыш не видно туч. Но дождь идёт всю ночь, и на улице много луж.) 

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 174

Тема:  Знаки  препинания  в  простом  и  сложном  предложении  и  в  предложени-
ях  с  прямой речью.

Тип: повторение  и  систематизация изученного.

Задачи:
 • повторять и  систематизировать  знания о  синтаксисе простого и  сложного предложения;
 • закреплять  навык синтаксического анализа простого осложнённого и  сложного предложений;
 • закреплять  пунктуационные правила и  навык самоконтроля в  письменной  речи;
 • развивать  умение работать  со  схемой.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  порядок  синтаксического  разбора  сложного 
предложения;

 • выполнять  синтаксический  разбор  (устный 
и  письменный)  простого  и  сложного  предложе-
ний;

 • знать изученные пунктуационные правила;
 • правильно  расставлять  знаки  препинания  в  про-
стом  предложении  (с  однородными  членами, 
с  обращением),  в  сложном  предложении,  в  пред-
ложении с  прямой речью;

 • определять  основную  мысль  текста  и  позицию 
автора.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осуществлять целеполагание;
 • определять  последовательность  действий,  рабо-
тать по плану;

познавательные:
 • анализировать,  обобщать,  классифицировать  язы-
ковой  материал  и  делать  выводы;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности;

 • высказывать и  обосновывать свою точку зрения.

Личностные:
 • осознавать  значимость  систематизации  в  позна-
вательном процессе;

 • совершенствовать  грамматический строй речи;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний;

 • проявлять интерес к  чтению.

Межпредметные связи:  литература — чтение и  смысловой  анализ  стихотворения  Н. Рыленкова  (упр. 732).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 146,  147.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  для  синтаксического  анализа  и  выявления  различий  простое 
и  сложное  предложения  с  союзом и.  Актуализирует  знания  учащихся,  умение 
анализировать  синтаксические  единицы,  понимание  особенностей  строения 
и  значения простого  и  сложного  предложений.

 • Делают  устный  и  письменный  синтаксический  разбор  предложений,  вспоми-
нают,  на  каком  умении  основывается  вывод  о  строении  предложений,  как 
связаны  теоретические  знания  с  пунктуационными  правилами,  отражают 
в  схемах строение и  пунктуацию предложений.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  догадаться  о  теме  повторения,  обсудить  в  парах  и  предложить 
план  содержания  урока,  опираясь  на  информацию  учебника.  Предлагает  оце-
нить  эффективность  действий  учащихся  в  работе  с  информацией  (обраще-
ние к  параграфу, просмотр форзаца учебника).

 • Просит  уточнить  учебную  задачу  и  каждому  выделить  для  себя  самую  важ-
ную область в  содержании.

 • Называют  тему  урока,  обсуждают,  что  нужно  повторить  на  уроке,  используя 
информацию  в  учебнике  (материал  параграфа,  оглавление,  форзац,  собствен-
ный  опыт).  Предлагают  план  содержания  повторения,  сообщают,  каким  об-
разом они его составили, оценивают эффективность  поиска информации.

 • Уточняют  учебную  задачу  урока,  акцентируют  внимание  на  собственных  за-
труднениях или  познавательном  интересе.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  практикум  по  повторению:  1)  самостоятельное  письменное 
выполнение  упр.  728,  синтаксический  разбор  указанного  предложения,  само-

 • Самостоятельно  выполняют  упражнения,  делают  синтаксический  разбор 
в  упр. 728,  составляют  схемы  строения  сложных  предложений  в  упр. 729. 
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проверку  по  схемам-образцам  и  анализ  успешности  (фиксация  «хорошо», 
«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»  в  личностной  оценке);  2)  по-
строение  схем  нечётных  предложений  из  упр. 729  и  анализ  затруднений.  Об-
ращает  внимание  на  предложение  с  обращением  и  схемы  бессоюзных  пред-
ложений.

 • Организует  объяснительный  слуховой  диктант  по  упр. 730  на  повторение 
пунктуации  в  предложениях  с  прямой  речью.  Предлагает  составить  и  запи-
сать  предложение  с  обращением  в  прямой  речи,  поставив  его  в  начало,  в  се-
редину и в  конец предложения  (по вариантам).

 • Просит  прочитать  письмо  (упр. 731)  вслух,  проанализировать  его  с  точки 
зрения  содержания  и  оформления,  высказать  предположение  о  цели  адре-
санта.  Предлагает  в  качестве  домашнего  задания  написать  ответ  бабушке  или 
выполнить  упражнение по заданию.

 • Организует  дифференцированную  работу:  1)  индивидуальную  помощь  уча-
щимся,  испытывающим  серьёзные  затруднения,  по  специально  подготовлен-
ному  дидактическому  материалу;  2)  чтение  и  смысловой  анализ  стихотворе-
ния  Н. Рыленкова  (упр. 732),  письменный  ответ  на  вопрос,  как  можно  выра-
зить в  слове душевную теплоту.  Организует  заслушивание  ответов  учащихся.

После  самопроверки  оценивают  успешность  в  сопоставлении  с  ожидаемым 
результатом; сообщают о  затруднениях и  находят коллективное решение.

 • Записывают  предложения  под  диктовку,  объясняют  выбор  и  расстановку 
знаков  препинания.  Определяют  слова  автора,  прямую  речь.  Строят  предло-
жение  с  обращением  в  прямой  речи.

 • Читают  текст  упражнения-письма,  интонационно  выделяя  предложения,  от-
ражающие  чувства,  обращения  в  них.  Анализируют  форму  письма,  делают 
вывод  о  цели  адресанта.  Выявляют  готовность  к  выполнению  домашнего  за-
дания.

 • Часть  учащихся  выполняет  индивидуальные  работы,  дополнительно  обращая 
внимание  и  отрабатывая  возникшие  затруднения.  Остальные  читают  про  себя 
и  вслух  стихотворение,  выявляют  понимание  смысла  и  отношения  автора 
к  слову  и  к  тому,  что  в  слове  передаётся.  Пишут  небольшой  по  объёму  ответ 
на вопрос,  зачитывают работы,  отмечают удачные мысли одноклассников.

Подведение  итогов

 • Организует  подведение  итогов  и  рефлексию  в  соответствии  с  личностными 
установками.

 • Подводят  итоги, оценивают  свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  рабочая  тетрадь  № 2,  упр. 331  (§  127);  электронное  приложение  к  учебнику  (тема  «Итоговое  повторение»,  проверочные  работы);  ди-
агностические работы (раздел «Повторение и  систематизация  изученного»)

Диагностика достижения планируемых результатов: Сделать  синтаксический  разбор  предложения  Наша речь — это отражение внутреннего мира, отноше-
ния к людям и жизни.

Дополнительные творческие задания:  Написать сочинение-миниатюру  «Моё любимое  слово».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 175

Тема:  Контрольный диктант с  грамматическим заданием. Тип: контроль и  оценка.

Задачи:
 • проверить  знания по изученному материалу и  умения применять  полученные  знания  в  условиях  контроля;
 • проверить  и  определить  уровень  владения  способами  действий  выделять  грамматическую  основу,  производить  синтаксический  анализ  предложений,  ставить 
знаки препинания по совокупности признаков;

 • выявить  зависимость  формирования грамотного  письма  от умений  видеть  структуру слова и  предложения;
 • формировать навык самоконтроля в  процессе письма.

Планируемые результаты

Предметные:
 • проверить  практическое  усвоение  тем,  изученных 
в  курсе  русского  языка  в  5-м  классе,  в  форме 
слухового диктанта;

 • контролировать  способы  действия  в  процессе 
письма;

 • проверить  умение  анализировать  структуру  текста 
и  составлять план;

 • проверить  умение  производить  языковые  разборы 
всех видов.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осуществлять целеполагание;
 • контролировать,  проверять  и  корректировать  про-
цесс письма;

 • познавательные:
 • самостоятельно  анализировать  языковые  явления, 
делать  выбор;

 • коммуникативные:
 • действовать  в  соответствии  с  задачами  и  услови-
ями коммуникации.

Личностные:
 • формировать  ответственность,  внимательность, 
исполнительность как личностные качества;

 • обогащать личностный опыт.

Межпредметные связи:  литература — расширение круга читательских  интересов  (знакомство с  рассказом А. Баркова «Кот в  сапогах»).

Ресурсы урока:  контрольный диктант с  грамматическим заданием.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Сообщает цель урока и  учебную задачу.  • Настраиваются,  готовятся к  прослушиванию текста диктанта.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Инструктирует  (напоминает),  как  целесообразно  организовать  свою  деятель-
ность во время  прослушивания текста и  его диктовки.

 • Выявляют готовность к  выполнению работы.

Организация  познавательной  деятельности

 • Сообщает,  что  текст  диктанта  составлен  по  рассказу  «Кот  в  сапогах»  совре-
менного  писателя  А. Баркова.  Просит  предположить,  о  чём  может  быть  текст 
с  таким  заглавием.  Снимает  психологическую  напряжённость  интересом 
к  сюжету рассказа.

 • Организует  проведение  диктанта:  читает  текст,  выясняет  понимание  содержа-
ния  текста  и  смысла  непонятных  слов;  диктует  текст  по  предложениям 
и  смысловым  фразам:

Кот  в  сапогах
В дозоре пограничники обычно со служебными собаками бывают. Но 

однажды один из бойцов принёс на заставу сибирского котёнка. Стал 
малыш подрастать, вырос и оказался умненьким и способным.

 • Высказывают  предположения  о  сюжете,  содержании  рассказа  по  названию. 
Проявляют  заинтересованность и  готовность слушать текст.

 • Слушают  текст,  при  необходимости  задают  вопросы  по  содержанию.  Записы-
вают  текст  по  предложениям,  проверяют  каждое  предложение  и  в  конце 
диктовки — весь текст.
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Когда бойцы на линейке построятся, кот на левый фланг подходит. 
Стоит, с места не сойдёт. Они в дозор уходят, и пушистый погранич-
ник за ними отправляется. Услышит кот шорох в кустах, и сразу шёр-
стка дыбом поднимется.

Всё лето кот занимался охраной границы, а зимой пошёл на позиции 
и отморозил лапы.

Солдаты забеспокоились и спрашивали друг друга: «Ребята, как по-
мочь коту?» Но башмачков коту не купишь. Старшина предложил сшить 
маленькому товарищу пимы. Пимы — это меховые сапожки.

Так в расположении заставы появился кот в сапогах.
По А. Баркову (112 слов).

 • Предлагает выполнить  грамматическое задание:

1.  Составьте план текста.

2.  Произведите морфемный разбор слов:
1-й вариант — сибирского;
2-й вариант — умненьким.

3.  Графически  объясните  орфограммы  в  корне  (сделайте  орфографический 
разбор):
1-й вариант — предложил;
2-й вариант — подрастать.

4.  Сделайте пунктуационный разбор предложений:
1-й вариант — Они в дозор уходят...
2-й вариант — Услышит кот шорох...

 • Организует самопроверку диктанта и  грамматического задания.

 • Выполняют грамматическое  задание.

 • Проверяют всю работу.

Подведение  итогов

 • Подводит  итоги,  предлагает  проанализировать  работу,  результаты  само-
проверки.

 • Анализируют    степень    сложности    работы,    выявляют    затруднения,    делают 
выводы.

Дополнительный материал:  рассказ А. Баркова «Дисциплина» 

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  диктант и  дополнительное  задание.

Дополнительные творческие задания:  Написать сочинение-миниатюру  о  забавном  (интересном) случае  из жизни животных.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


