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Андерсон Надежда Сергеевна 
 
Урок литературы для учащихся 5 класса по теме «Недаром помнит вся Россия про день 
Бородина!» Историческая основа стихотворения 
 
Дата: 29.11.2016 
 
Предмет: литература 
 
Класс: 5 «Б» 
 
Единица содержания: способ понимания содержания, идеи стихотворения путём выявление его 
исторической основы. 
 
Цель 
 
обучающий аспект: 
 знать историческую основу стихотворения (познавательные УУД); 
 уметь применять полученную информацию в работе с текстом стихотворения 
(познавательные УУД); 
 уметь пользоваться программой «Learning apps» и приложением «Linoit”, Qr-кодами для 
решения познавательных задач (познавательные УУД); 
 
развивающий аспект: 
 развивать аналитическое мышление при отборе необходимой текстовой информации для 
заполнения таблицы, выделять главное в тексте произведения (познавательные УУД, 
личностные УУД); 
 развивать монологическую речь, обогащать словарный запас (коммуникативные УУД); 
  развивать внимание при организации и оценивании собственных достижений при работе в 
паре (регулятивные УУД); 
  
воспитывающий аспект: 
 воспитывать культуру учебного взаимодействия, ответственного отношения к работе 
(личностные УУД);  
 воспитывать интерес к родной истории и литературе, выдающимся историческим 
личностям (личностные УУД). 
  
Тип урока: урок изучения новых знаний 
 
Этапы урока: 
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 проверка домашнего задания; 
  усвоение нового;  
 первичная проверка знаний; 
 итог на рефлексивной основе, 
 дифференцированное домашнее задание. 
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Ход урока  
 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный, продуктивный 
Форма работы: фронтальная 
Деятельность учителя 
Постановка вопросов: 
1. Наш урок сегодня мы начнём необычно. Сейчас 
прозвучит кантата Сергея Сергеевича Прокофьева 
«Вставайте, люди русские…».  
Слушая её, задумайтесь над тем, каким настроением 
проникнуто это произведение? 
2. Какую мысль хотел донести до нас автор? 
3. История знает немало примеров посягательств на 
русскую землю, желания поработить русский народ. 
Среди них Отечественная война 1812 года. Это очень 
важное событие в жизни нашей страны. Ему посвящены 
исторические труды, живописные полотна, фильмы, 
книги. (Обращение к выставке книг, репродукциям 
картин). Не обошёл его своим вниманием и великий 
русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Сегодня мы будем говорить о нём и его стихотворении 
«Бородино».  
4. Тема нашего урока звучит так: «Недаром 
помнит вся Россия про день Бородина! Историческая 
основа стихотворения». 
5. Какие задачи мы будем решать на этом занятии? 

Деятельность учащихся 
1. Учащиеся слушают 
произведение. 
Отвечают, что кантата вызывает 
патриотические чувства. 
Звучит призыв к борьбе с врагом «за 
нашу землю честную…». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. – Познакомимся с биографией поэта. 
- Узнаем 
 какие события войны 1812 года 
изобразил поэт, как он к ним относится. 

Этап усвоения нового 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов  
Метод: репродуктивный, продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная 
Деятельность учителя 
1. Познакомимся со страницами биографии  
поэта. С ними нас познакомят биографы поэта, ваши одноклассники. 
Слушая рассказ, постарайтесь найти ответ на вопрос: что 
вызвало интерес М. Ю. Лермонтова к Бородинскому сражению? 
 
2. Итак, почему же М. Ю. Лермонтов в 1837 
году написал «Бородино»? 
3. Кроме того, 1837 год – это 25-летие 
 Бородинского сражения, и поэт просто 
 не мог пройти мимо этого события.  
 Возможно, есть и ещё одна причина. Он  
 хотел напомнить Николаю 1 о том, что 
 русский народ достоин уважения. 
4. В 1812 году Михаил Лермонтов ещё 
 не родился. Но и историки, и  
 литературоведы говорят о том, что он верно 
 описал бой под Бородино. Для того чтобы 
убедиться в этом, познакомимся с тем, как проходило сражение.  
5. Наполеон, так оценил Бородинскую битву: 
« Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под 
Москвой. Французы показали себя в нём достойными одержать 
победу, а русские – называться непобедимыми». 
 ПОЧЕМУ НАПОЛЕОН НАЗВАЛ РУССКИХ 
НЕПОБЕДИМЫМИ? 
6. Стихотворение «Бородино» рассказывает о боевом сражении. В 
нём встречаются слова, значение которых штатским людям 
незнакомо. Обратимся к словарю, который вы составили в linoit, он 
поможет нам понять и увидеть значение этих слов. 
7. А теперь послушаем стихотворение и прочитаем его вместе с 
актёром. 

Деятельность учащихся 
1. Сообщения учащихся 
о жизни поэта  
(См.5 приложение) 
 
 
2. Ответ:  
- Ему запомнились 
рассказы бабушки, дяди, 
француза–гувернёра, книги 
о войне 1812 года, виды 
разорённой Москвы, 
служба в армии. 
 
4.Просмотр видеоролика 
о Бородинском сражении. 
 
 
 
5.Ответ: 
 Русская армия не сдала 
свои позиции. 
 
 
 
6. Работа со словарём. 
Linoit. 
ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ 
ОЦЕНКУ ЗА 
ПРОДЕЛАННУЮ 
РАБОТУ, ВЫ 
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СПРАВИЛИСЬ С НЕЙ. 
7. Работа с текстом 
стихотворения 

Этап первичная проверка усвоения знаний 
Метод: продуктивный 
Форма работы: работа в парах  
Деятельность учителя Деятельность ученика  
1. Выясним, как отразились исторические 
факты в стихотворении. Для этого поработаем в 
парах. (Правила работы в парах –приложение 2). 
 Задание звучит так: 
Соотнесите данную информацию с текстом 
стихотворения «Бородино». Выделите в 
стихотворении нужные части, подберите цитаты. 
Критерии оценки ответа: 
 достоверность 
 культура речи 
2. Какой вывод мы можем сделать, сравнив 
стихотворение с исторической справкой? 
3.  Как М. Ю. Лермонтов относится 
защитникам русской земли? В каких словах это 
выражено?  
4. Какова идея произведения? 

 
1. Работают в парах текстом стихотворения, 
записывают цитаты. Представляют свою 
работу классу (см. 3 приложение). 
 
Читают правила работы в парах. 
Оценивают свою работу по критериям. 
 
 
2. Вывод: Поэт описал Бородинскую битву 
так, как будто сам был её участником. 
 
3. Он гордится русской армией, говорит: 
«Да, были люди в наше время!» 
4. Идея – воспеть ратный подвиг русского 
народа. 

Этап итог на рефлексивной основе 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная, парная  
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Вспомним, какие цели мы перед 
собой ставили? Достигли ли мы их? 
 
 
2.Что мы для этого делали? 
 
 
3. Для чего мы всё это делали?  
 
 
 
4. А сейчас с помощью программы 
Learning apps мы проверим, что 
осталось в вашей памяти. Работать 
будете в парах с помощью Qr- кода. 
5. Оцените свою работу.  

1.Мы хотели познакомиться с биографией Лермонтова и 
понять, почему и как он описал Бородинское сражение. С 
поставленными задачами справились. 
2. Познакомились с биографией поэта, с историческими 
фактами, сравнили их со стихотворением. 
3. Такая работа помогает понять смысл стихотворения, 
поэта. Научиться выразительно читать произведение М. 
Ю. Лермонтова. 
5. Выполняют задания в парах: 
 разгадать кроссворд (устаревшие слова из 
стихотворения); 
 биография М.Ю. Лермонтова; 
 вставить пропущенные слова в текст стихотворения; 
 определить, кого, французов или русских описывает 
поэт в стихотворении.  
5. Заполняют листы самооценки 

Этап информации о домашнем задании  
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Составить характеристику рассказчика. 
2. Сравнить стихотворение «Поле Бородина» (1830) и «Бородино». 
Что их объединяет и чем они различаются? 
3. Стихотворение «Два великана» тоже посвящено войне 1812 года. 
Подготовьте его выразительное чтение. Объясните его смысл. 

  
 Выбирают задание (См. 
приложение 1)  
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Приложение  
Домашнее задание 
 
1. Составьте характеристику рассказчика, учитывая следующие положения: 
 Кто он, солдат, офицер? В каком роде войск воюет? 
 Возраст 
 Внешний облик 
 Манера держаться 
 Особенности речи 
 Черты характера 
 
2. Сравните стихотворения М. Ю. Лермонтова «Поле Бородина» (1830) и «Бородино» 
(1837). Что их объединяет? Чем они отличаются? 
 
3. Подготовить выразительное чтение стихотворения «Два великана», посвящённое 
Отечественной войне 1812. Объясните его смысл. 
 
Как работать на уроке в паре 
1. Говорим шёпотом. 
2. Внимательно читаем задание. 
3. Делим работу поровну. 
4. Договариваемся, кто пишет, кто отвечает. 
5. Помогаем друг другу. Ты в ответе за товарища. Он – за тебя. 
6. В выступлении говорим от имени двух лиц: «Мы считаем…», «мы думаем…», «мы 
решили…». 
 
Проследите, как отразились исторические факты в стихотворении. 
Выделите в стихотворении нужные части. Подберите цитаты, обозначающие начало и конец 
отрывка 
 
 Историческая справка Цитата 
1 12 июня 1812 года французская армия под предводительством Наполеона 

вторглась в Россию. Русские войска отступали два месяца. Наконец 
Кутузов, главнокомандующий русской армии принимает решение дать 
сражение под Москвой у деревни Бородино. 

 

2 Первое столкновение армий состоялось 24 августа. 25 августа – затишье: 
все готовились к тяжёлому бою. 

 

3 Русской армией командовали опытные, отважные офицеры. Они 
поддерживали боевой дух солдат. 

 

4 Бородинская битва состоялась 26 августа. Русские и французы сражались 
самоотверженно. 

 

5 Наполеоновские войска не смогли одержать победу. С наступлением 
темноты французы отступили на прежние позиции. 

 

6 Кутузов принял решение, сдать Москву, тем самым спасти армию и 
Россию. В городе, захваченном французской армией начались пожары. 

 

 
Лист самооценки 
Фамилия, имя ______________________________ 
 

№ 
п/п 

Что оцениваем? Баллы 
Выполнил правильно 
всё частично 

1 Домашнее задание 2 1 
2 Нашёл строки, отражающие историческую правду, 

подобрал цитаты 
2 1 

3 Справился с заданием Learning apps 2 1 
 
1-ый биограф 
 М.Ю. Лермонтов родился в Москве в 1814 году. Очень рано у него умерла мать, и 
воспитывала мальчика бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. Детство будущего поэта прошло 
в имении Тарханы близ Пензы. В Тарханах его окружали люди 12-ого года. В семье его 
кормилицы крестьянки Лукерьи жил бородинский ветеран-инвалид Дмитрий Фёдоров. Мальчик 
наверняка слышал рассказы старого солдата о его долгой боевой жизни. 
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2-ой биограф 
 В доме Арсеньевой всегда было много гостей. Здесь постоянно бывали военные, братья 
Елизаветы Алексеевны – офицеры артиллерии – Дмитрий и Афанасий Столыпины. Именно от них 
узнал Миша о роли артиллерии в Бородинском сражении. 
  Воспитателем и учителем французского языка Миши Лермонтова был француз Капэ, 
который часто вспоминал о походах Наполеона, интересно рассказывал о событиях 1812 года. 
 
3-ий биограф 
 Когда Мише было 6 лет, бабушка привозила его в Москву, которая ещё хранила следы 
разрушений: на улицах груды обгорелых камней, сожженные мосты, взорванные башни Кремля. 
Сотни трофейных орудий у стены арсенала в Кремле. Это не могло не произвести впечатления на 
мальчика. 
 
4-ый биограф 
  Лермонтов зачитывался письмами, мемуарами, записками Дениса Давыдова и кавалерист – 
девицы Надежды Дуровой. Он читал стихи о войне 1812 года. 
 Одарённый необыкновенной силой воображения, Михаил Юрьевич как бы становится 
очевидцем событий. В 1830 году он пишет стихотворение «Поле Бородина», а в 1837 году – 
стихотворение «Бородино». Сам он был боевым офицером, служил на Кавказе. И этот опыт 
пригодился ему в описании сражения. Стихотворение «Бородино» стало лучшим во всей русской 
литературе произведением о Бородинской битве.  
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Бакулина Елена Евгеньевна 
 
Урок русского языка для учащихся 7 класса по теме «Удивительный мир орфографии. По 
следам изученных орфограмм» 
 
Дата: 16.11.2016 г. 
 
Предмет: русский язык 
 
Класс: 7 «А» 
 
Единица содержания: способ обобщения и систематизации изученных орфограмм по темам 
«Имя прилагательное», «Глагол», «Причастие». 
 
Цель: 
 
обучающий аспект: 
 установить взаимосвязь между изученными темами (познавательные УУД); 
 обобщить и систематизировать виды орфограмм по темам «Имя прилагательное», 
«Глагол», «Причастие» (познавательные УУД); 
 формировать умения в комплексе применять способы действия при выборе изученных 
орфограмм (познавательные УУД); 
 усовершенствовать орфографические навыки (познавательные УУД); 
 
развивающий аспект: 
 развивать умение находить закономерности в изученном материале и систематизировать 
его (познавательные УУД, личностные УУД); 
 развивать аналитическое мышление при работе с орфограммами (умение анализировать, 
выстраивать логическую цепь рассуждений, делать выводы (познавательные УУД, личностные 
УУД); 
 развивать речь (способности к аргументированному ответу в научном стиле) 
(познавательные УУД, личностные УУД); 
 развивать инициативное сотрудничество в группе (регулятивные УУД); 
 
воспитывающий аспект: 
 воспитывать коммуникативную культуру, культуру речи, организованность и 
ответственное отношение к своей работе (коммуникативные УУД, личностные УУД); 
 воспитывать познавательный интерес и любовь к русскому языку (познавательные УУД, 
личностные УУД). 
 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 
 
Этапы урока 
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
 обобщение 
 проверка домашнего задания 
  домашнее задание  
  итог на рефлексивной основе 
  



8 

Ход урока 
 
1.Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 4 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: словесный (в форме диалога) 
Форма работы: фронтальная 
Деятельность учителя 
Слово учителя: 
 В начале урока я хочу напомнить о том, что 2016-й год объявлен 
ЮНЕСКО годом Русского языка, культуры и письменности. А президент 
России В. В. Путин подписал указ о проведении в России в 2016 – ом 
году года Экологии. Мы с вами, как истинные любители и знатоки 
русского языка, не можем остаться в стороне и выступаем за чистоту и 
русского языка, и нашей планеты, и всей вселенной. Поэтому сегодня вам 
предстоит выступить в роли экологов - исследователей и отправиться в 
космическое путешествие на планету «Орфография», т. к. эта планета 
терпит экологическое бедствие и с нее поступают сигналы о помощи. 
И тема нашего урока звучит так: «Удивительный мир орфографии». 
Мы закончили изучение замечательной части речи «Причастие». 
Признаки каких частей речи совмещает в себе причастие? Ваши знания 
очень пригодятся, потому что на планете «Орфография» в результате 
техногенной катастрофы начался настоящий хаос. Орфограммы этих 
частей речи перепутались, и требуется срочное вмешательство 
профессионалов, чтобы навести там порядок: разобраться с 
орфограммами, установить закономерности между этими частями речи, 
обобщить и систематизировать виды орфограмм, присущих данным 
частям речи, таким образом, очистить планету от орфографического 
мусора, т. е. от ошибок. 
Нас ожидает долгий и трудный путь. Поэтому в космическое 
путешествие отправляются самые умные, выносливые и отважные, т. к. в 
путешествии могут подстерегать всякого рода неожиданности и 
препятствия: три команды экологов-спасателей, исследующих планету, 
во главе с капитанами, осуществляющими руководство и координацию 
действий команды. С правилами работы в команде все участники хорошо 
знакомы. 
Оцениваться работа каждого участника будет по результатам работы 
группы. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНИВАНИЯ. 
Во главе каждой команды лидер, который будет координировать работу 
группы. Работа каждого члена команды будет оцениваться по 
результатам работы группы. Критерии оценивания представлены в 
оценочных листах. Группы будут оценивать работу друг друга. 
Каждая группа отвечает за свою часть речи, с которой она работала дома. 

Деятельность 
учащихся 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имени 
прилагательного и 
глагола. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вспоминают 
основные правила 
групповой работы 
 
 
Знакомятся с 
критериями 
оценивания. 

Постановка целей 1мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности (ответы 
на вопросы, самостоятельные выводы) 
Вопрос: 
Какова цель нашего путешествия? 

Ответы: 
Обобщить изученный 
материал, привести в 
систему наши знания, 
установить 
взаимосвязь между 
всеми уроками темы.  

З.Этап обобщения и систематизации знаний 
Задача: повторить весь материал, привести в единую систему 
полученные знания 
Форма работы: групповая 

 

1) «Континенты орфограмм» 10 мин. 
Слово учителя: 
Итак, космическое путешествие начинается. 
Мы на планете «Орфография». Перед нами простираются три 
континента, на которых заблудились наши орфограммы. 

Работа с презентацией 
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Задание: каждой группе провести аналитическую работу, отобрать 
орфограммы своей части речи, очистить континент от «чужаков», 
вернуть «беглецов», произвести классификацию орфограмм (смотри 
слайд №3). 
Теперь, когда на континентах все встало на свои места, наши экологи 
могут продолжить продвижение в глубь планеты, чтобы оценить 
экологическую ситуацию на остальной территории. 
2) «Орфографические джунгли» 10 мин. 
 
Но что это? Перед вами раскинулись «орфографические джунгли», в 
которых перепутались слова трех частей речи. В путешествие вы 
отправлялись узкими специалистами, отвечающими за свою часть речи. 
Ваша задача усложняется: вы должны выбраться из джунглей, преодолеть 
это препятствие, тем самым доказав, что вы являетесь настоящими 
экспертами в области орфографии. Так как настоящие профессионалы 
должны разбираться в орфограммах всех частей речи. А чтобы работа 
продвигалась быстрее, территорию разделим на три сектора - на каждом 
участке работает одна группа (смотри слайд № 4). 
Задание: Определить часть речи, вставить пропущенные 
орфограммы, объяснить условия выбора. Произвести 
систематизацию встретившихся орфограмм (смотри слайд № 4). 

  
 
 
 
 
 
Каждая группа 
работает со своим 
блоком слов. 

4.Проверка домашнего задания 10 мин. 
Слово учителя: 
Теперь, когда цель путешествия достигнута и последствия катастрофы 
ликвидированы, вернемся к названию темы урока. Найдите ключевое 
слово в названии темы, передающее главную мысль. 
А почему он удивительный? Но чем сложнее, тем интересней, 
удивительней. Чтобы не потеряться в этом мире, необходимо обладать 
стройной системой знаний. Сейчас на планете установлен порядок, но 
чтобы ее жители чувствовали себя в безопасности и в дальнейшем, этот 
порядок необходимо поддерживать. А поможет им в этом систематизация 
орфограмм каждой части речи, которую вы для них приготовили, 
используя программу « Popplet lite» (смотри приложение). 

Удивительный. 
Сложен, 
многообразен, богат 
орфограммами, 
похожими, на первый 
взгляд, но такими 
разными.  
Каждая группа 
представляет 
систематизацию 
орфограмм своей 
части речи, 
приготовленную 
заранее, 
комментирует. 

5.Домашнее задание 5 мин. 
Слово учителя: 
Время нашего пребывания на планете ограничено. Мы справились с 
поставленной задачей. Но в труднодоступных местах остались 
непроходимые «горы слов». Над решением этой проблемы вам 
предстоит подумать по возвращении домой. 
 
1.Задание. Найди 4-е лишнее (выбрать правильный вариант ответа, 
обосновать свой выбор). 
1) Правописание «не»: (не)подаренные цветы, далеко (не) законченная 
работа, стратегия (не)продумана, (не)увядшие на клумбе. 
2)Правописание н-нн: комната украше…а, бойцы мужествен…ы, 
черчен…ая мною схема, позолочен…ые листья. 
3)0-е после шипящих: окруж…нный забором, печ…т пироги, парч…вый 
наряд, хорош…го человека.; 4)Ь после шипящих: зажеч… факел, 
ландыш пахуч…, споеш… песню, съеш…те фрукты. 
5) Гласные в суффиксах прошедшего времени: увид…л, раста…вший, 
подстрел…нная утка, завис…л. 
2. Задание. Наши части речи богаты одинаковыми орфограммами. Для 
будущего путешествия вам необходимо сделать систематизацию данных 
орфограмм, отражающую их написание (орфограммы по выбору). 
Произвести систематизацию следующих орфограмм: 
1.Слитное-раздельное написание «не» 
2.Н-нн в суффиксах 
3.0-е после шипящих 
4.Безударные окончания 
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Примечание: задание по выбору. 
6.Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе  5 мин. 
Задача: мобилизация учащихся на рефлексию своей работы по 
достижению целей урока (мотивации способа деятельности) 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная 
Показатель РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-
познавательной деятельности (аргументированные ответы на вопросы, 
самостоятельные выводы) 

 

Деятельность учителя 
Слово учителя: 
(Рефлексия по способу действия и содержанию учебного материала) 
Организация рефлексии, повторение целей урока. 
 
-Что мы делали для достижения цели? 
 
 
-Где мы ещё можем применить подобный способ действия при 
систематизации материала? 
 
 
-Орфография - очень большой и важный раздел науки о языке. И от 
знания орфографических правил, от умения применять эти знания на 
практике зависит чистота русского языка. Но наши экологи-
исследователи очень обеспокоены не только проблемами орфографии, но 
и состоянием языка в целом. И перед тем как покинуть планету 
«Орфография», они под руководством своих командиров оставили для 
жителей планеты послания, наказы с целью предотвращения 
экологического краха языка (программа «Photo lab»). 
Подведение итогов, подсчёт набранных баллов, выставление оценок. 

Деятельность 
учащихся 
-Вспомнили 
изученные 
орфограммы по темам 
«Имя 
прилагательное», 
«Глагол», 
«Причастие»; 
применили свои 
знания на практике, 
привели в систему 
свои знания: 
представили в схемах, 
отразив 
закономерности, 
установив 
взаимосвязь между 
всеми темами. 
-При изучении других 
частей речи. 
Команды зачитывают 
свои послания. 
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Васькова Елена Ивановна 
 
Урок литературы для учащихся 11 класса (профильный уровень) по теме «Своеобразие 
поэтики Сергея Есенина» 
 
Дата: 29.11.2016 г. 
 
Единица содержания: применение способа анализа лирического произведения для понимания 
своеобразия русской души. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 
 знать понятия: «родина», «патриотизм», «русская душа» (познавательные универсальные 
учебные навыки); 
 уметь анализировать лирическое произведение (познавательные универсальные учебные 
навыки); 
 учиться раскрывать личностный смысл прочитанного с помощью анализа лирического 
произведения (познавательные универсальные учебные навыки); 
 
развивающий аспект: 
 развивать логическое мышление при определении художественного своеобразия поэтики 
Сергея Есенина (познавательные универсальные учебные навыки); 
 развивать монологическую речь при передаче личного отношения к содержанию 
прочитанного (коммуникативные универсальные учебные навыки); 
 развивать внимание при планировании, контроле и оценивании результатов собственной 
деятельности и деятельности товарищей (регулятивные универсальные учебные навыки); 
 
воспитывающий аспект: 
 воспитывать такие духовные ценности, как гуманизм, любовь к Родине (личностные 
универсальные учебные навыки);  
 воспитывать культуру общения и нравственные качества, которые отражают уважение к 
другому человеку, самому себе, к коллективу (коммуникативные и универсальные учебные 
навыки). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 применение знаний; 
 подведение итогов урока на рефлексивной основе; 
 индивидуальное домашнее задание. 
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Ход урока 
 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. 2 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 
Деятельность учителя 
Сегодня мы продолжаем читать стихи Сергея Есенина Тема 
двух первых наших уроков - «Своеобразие поэтики Сергея 
Есенина» 
Сформулируйте проблемный вопрос. 

Деятельность учащихся 
Формулируют проблемный вопрос. 
В поэтическом мире Сергея 
Есенина что открыл я для себя? 

Постановка целей 1мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
Оценивание: (оценочный лист с критериями) 
Этап применения знаний и способов действий 30 мин. 
Задача: применение знаний и способов действий в нестандартной ситуации 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная 
Деятельность учителя 
Ваша активность на уроке также будет оцениваться по 
критериям, которые лежат на парте.  
Определённое представление о есенинском у вас уже 
сложилось. Меня убедила в этом проверка домашних работ, 
отправленных на мою электронную почту. Ошибки ещё 
есть, но в целом метафоры Есенина выбраны точно, чужие 
тропы в качестве «лишних» тоже уместны. Вот почему я 
позволила себе несколько усложнить задачу игры «3-й 
лишний». Посмотрите на слайд и найдите лишний столбец. 
Приготовьте гаджеты и откройте программу QR- код. 
Оцените себя! Объясните выбор есенинских метафор. 
  
Именно в метафорах проявляется своеобразие любого 
настоящего поэта. 
Сегодня на уроке своеобразие поэтики Сергея Есенина мы 
будем фиксировать с помощью кратких тезисов, полную их 
версию вы получите в конце занятия и вклеите в тетрадь. 
Приложение №1. 
1 тезис: Особая метафоричность 
Мастеров метафор в поэзии очень много, особенно в 20 
веке. Но Есенин - это явление исключительное.  
Наберите в поисковике «На родине Есенина» А.И. 
Солженицына. Прочитайте этот крохотный рассказ. 
Вопрос: Что поразило великого писателя? Зачитайте ответ и 
прокомментируйте. 
2 тезис: Выбор лирического героя 
Но при всей уникальности лирический герой Есенина 
воплощает в себе русский национальный характер, разговор 
об этом мы уже начали, этот тезис развиваем: слушаем 
стихи и работаем со «Словарем эпитетов Сергея Есенина». 
Итак, 3 стихотворения, применительно к ним можно 
использовать слова писателя Вяч. Пьецуха: «Русский- 
это…настроение». 
Вопрос: Что в состоянии лирического героя позволяет 
говорить о нём как о русском человеке? 
 
Дополнить картину поможет работа с эпитетами, которые в 
лирике Есенина характеризуют душу человека. Понятие 
«душа» очень важно для Сергея Есенина, не случайно это 
существительное встречается чаще всего- 151 раз (больше 

Деятельность учащихся 
 
Оценивание себя. 
Ответы: Есенинские метафоры 
живописные, красивые, родные, 
крестьянские… Все живое!  
 
 
 
 
 
 
 Ответы: У Есенина был дар не 
просто видеть, а переживать 
потрясения от красоты и находить 
такие слова, чтобы передать 
чувства лирического героя. 
 
Чтение наизусть следующих 
стихотворений: «Вот оно, глупое 
счастье», «Мне осталась одна 
забава», «Отговорила роща 
золотая». 
 
Оценка чтения по критериям. 
 
Ответы: Лирическому герою 
доступна самая широкая гамма 
чувств, очень сильных, часто 
исключающих друг друга: 
непосредственность, 
стеснительность, буйство, 
рассудительность… 
 
Сгруппировали эпитеты по 
принципу противопоставления: 
охладевшая- пылкая; пустая – 
нежная; погибшая – молодая; 
грешная, гордая - божья 
Вывод:  
Богата, сложна, противоречива 
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только существительное «песня»- 160 раз, что тоже весьма 
показательно).  
Вопрос: Как вы сгруппировали эпитеты? Что дополняют в 
характеристике лирического героя? 
 
3 тезис: Истоки русской души 
Об истоках русской души спорят много и давно. Нам же 
интересно мнение С.Есенина. Проясняют, как мы говорили 
на предыдущем уроке, цветопись его стихов и то, кем 
ощущает себя лирический герой. 
Конкретизируйте мысль примерами. 
 
О православии Есенина мне говорить сложно, хотя оно 
бесспорно, судя по лексике поэта. 
Но слова А.И. Солженицына о «прирождённых, отродных 
чертах» русской души нуждаются в осмыслении. И 
поможет нам анализ пространства в лирике С.Есенина. 
С докладом выступит Александра Б. Её задача – раскрыть 
своеобразие пространства в лирике поэта, связать с русским 
национальным характером.  
Насколько удалось это Саше, оцените по привычным 
критериям. 
  
4 тезис: «Пейзаж русской души»  

душа русского человека. И тягой к 
крайностям она не 
исчерпывается… 
Красный цвет от язычества, белый 
для язычников цвет траура, для 
христиан-торжества, 
непорочности, золотой, синий- 
цвета русских икон… 
Лирический герой – странник, 
смиренный инок, пастух, но в то 
же время хулиган, гуляка… 
Стихийное начало от язычества, 
смиренность от христианства. 
Таким образом, своеобразие 
русской души определяют 
православная вера и отголоски 
язычества. 
Доклад учащегося, 
оценивание по критериям 
 
Вывод: «Пейзаж русской души» 
соответствует в лирике С.Есенина 
пейзажу русской земли: 
ключевыми становятся слова 
«степь», «поле» со значением 
открытого, безмерного и 
безграничного пространства, 
которое во многом объясняет такие 
качества русского характера, как 
удаль, стихийность, широта… 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 10 мин. 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная) 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 
Оценивание: заполнение оценочного листа 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Как вы считаете, какие качества характера русского 
человека С. Есенин хотел бы сохранить на века? 
 Коллективный этюд «Что в имени тебе моём - Сергей 
Есенин?» 
 
Заполните оценочный лист, похлопайте те, кто получил 5. 

Ответы: любовь к Родине, ко всему 
живому 
 
Защита коллективного этюда 
 
Учащиеся подвели итог  

Этап информации о домашнем задании 2мин. 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Индивидуальное домашнее задание  
Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Войнова Людмила Анатольевна 
 

Урок русского языка в 5 классе по теме «Типы речи. Повествование. 
Рассуждение. Описание» 

 
Единица содержания: способ определения типа речи в тексте. 
 
Цель урока 
обучающий аспект: 

 знать понятия: «повествование», «рассуждение», «описание» (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь различать типы речи и правильно определять их в текстах (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 уметь  использовать программы «Google-презентацию» и приложение «Linoit» для 
представления типа речи текста (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 
 развивать аналитическое мышление при отборе необходимой текстовой информации для 

заполнения таблицы (познавательные универсальные учебные действия); 
 развивать монологическую речь, правильно и грамотно аргументировать свой выбор 

способа определения типа речи (коммуникативные универсальные учебные действия); 
 развивать внимание при оформлении способа определения типа речи на письме в 

программе «Google-презентация» (личностные универсальные учебные действия); 
воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь к чтению (личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать стремление к правильному оцениванию своей деятельности на уроке 

(личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать культуру сотрудничества в процессе взаимодействия (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
 применение знаний; 
 итог на рефлексивной основе; 
 домашнее задание. 

Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной опоры 
на экране (слайды): 
Учитель: На прошлом уроке мы познакомились с 
типами речи и их особенностями. Сегодня мы нашей 
командой «Алые паруса» отправляемся в 
путешествие к островам литературных героев.  Мы 
сядем на шлюпки «Повествование», «Рассуждение», 
«Описание». 
Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня тема 
урока? Что вы хотите узнать? 
Запись темы на доске. 

Деятельность учащихся 
Внимательно смотрят слайды, 
отвечают на вопросы учителя, сами 
формулируют тему урока. Записывают 
тему урока. 
 
- вспомнить типы речи; 
- научиться определять типы речи в 
тексте. 
 

2. Постановка цели 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: фронтальная. 
Деятельность учителя 
Постараемся ответить на все вопросы и 
выработаем способ определения типа речи в 
текстах.  
Вы будете работать в группах (дается алгоритм 

Деятельность учащегося 
- Вспоминают правила работы в 
группе, знакомятся с листами 
оценивания. 



15 

работы в группе), оценивать себя и других и читать 
отрывки из своих любимых книг. Вам помогут 
программы  
«Google-презентация» и приложение «Linoit». 
Ребята будут работать в парах, а задания помогут  решить те задачи, которые они поставили на 
уроке. 
Каждый учащийся имеет оценочный лист с критериями (Приложение 1) 
Этап комплексного применения знаний 
 
Задача: применить знания, полученные на уроках 
- создать способ определения типа речи, прочитав текст и ответив на вопросы; 
- прочитать отрывок из любимой книги, используя программу «Google–презентация» 
представить способ определения типа речи. 
Метод: продуктивный. 
Форма: групповая. 

 
Деятельность учителя 
1.Выполнение заданий 
Актуализация с использованием зрительной опоры 
на экране (слайды): 
Задание 1. 
Прочитать текст. Определить автора и название 
произведения. 
Ответить на вопросы. Заполнить таблицу.  
Записать тип речи данного текста 
(2 балла) 
Задание 2.Прочитать отрывок из любимой книги. 
Определить тип речи. В программе «Google –
презентация» представить способ определения типа 
речи в тексте. 
(2 балла) 

Деятельность ученика 
 
 
Учащиеся читают текст, определяют 
автора и название произведения, 
отвечают на вопросы, заполняют 
таблицу. 
 
 
 Читают тест из любимой книги 
(учитель заранее определяет отрывок, 
вложив закладку), определяют тип 
речи, представляют способ 
определения типа речи. 
Приложение 2 

Представители  группы создают способ определения типа речи, рассказывают, как эти задания 
выполняли. 
На доске создается способа определения в каждой группе с примерами из своих текстов. 
 
Оценивание: ученики оценивают группу, которую называет учитель. 
2.Подведение итогов 

Ребята оценивают  групповую работу (полнота ответа)- 2 балла. 
Используя созданную таблицу, учащиеся определяют типы речи в тексте 
3. Выставление оценок 

Ребята подсчитывают баллы и выставляют себе оценку. 
Этап итогов знаний на рефлексивной основе 
Задача: определить понимание учащимися темы урока 
Метод: продуктивный 
Форма: фронтальная, индивидуальная 
Деятельность учителя 
Работа по содержанию учебного материала: 
Что вы узнали? Что было особенно интересно 
выполнять на уроке? При помощи, каких вопросов 
мы можем определить тип речи в тексте? 
В приложение «Linoit» ребятам нужно отправить 
смайлик: «я научился определять тип речи в тексте – 
конечно, «да» (весёлый смайлик), скорее всего «да» - 
смайлик не улыбается; не совсем «да» - грустный 
смайлик. 

Деятельность учащихся 
Ребята отвечают на вопросы. 
 
Отправляют смайлики в приложение. 

Этап информации о домашнем задании 
Метод: продуктивный. 
Форма: индивидуальная. 

мин. 
Деятельность учителя 
Каждому учащемуся предлагается отрывок из книги, 
которая является юбиляром года. 
Задание.Прочитать текст. Переписать в тетрадь 

Деятельность учащегося 
Учащиеся слушают инструкцию к 
выполнению задания и получают его. 
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5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП РЕЧИ в 
тексте. 

 
Приложение 3 

 
Приложение 1 

Лист оценивания 
Задание 1 
Баллы 2 балла 1 балл 0 баллов 
Критерии 
 
ПОЛНОТА 
ОТВЕТА 

Полный ответ: 
- правильно  указан 
способ определения 
типа речи; 
- правильно названы 
произведение и 
автор 

Неполный ответ: 
- частично указан 
способ определения 
типа речи; 
- правильно названо 
произведение или 
автор 

Нет ответа: 
- ошибка в способе 
определения типа 
речи; 
- не названо 
произведение и не 
указан автор 

Задание 2 
Баллы  2 балла 1 балл 0 баллов 
Критерии 
 
 
ПОЛНОТА 
ОТВЕТА 

Полный ответ: 
- заполнили таблицу 
в Google -
презентации; 
- правильно 
определили тип речи 
и обосновали ответ 

Неполный ответ: 
- частично 
заполнили таблицу в 
Google-презентации; 
- правильно 
определили тип 
речи, но не до конца 
обосновали ответ 

Ответ не 
соответствует 
заданию: 
- таблица в Google-
презентации 
заполнена меньше 
50%; 
- неправильно 
определили тип речи 
и не смогли 
обосновать. 

 
Приложение 2 

Задание 1. Группа ___________________________ (2) 
Прочитать текст. Определить автора и название произведения. 
Ответить на вопросы. Заполнить таблицу.  
Записать тип речи данного текста. 
«Хорошо бы отдохнуть», – подумал Петя и вдруг увидел, что в стороне, за елками, белеет какой-то 
домик. Вошел Петя в домик – хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит 
керосиновая лампа. Вокруг стола – четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в углу горою 
навалено сено. 
 
Автор ________________________________________________ 
Название произведения _____________________________________ 

Тип речи Какой вопрос 
можно задать 
к тексту? 

Части текста 
можно 
поменять 
местами? 

Фотография: один 
слайд, несколько, 
нельзя сделать фото 

В тексте даны 
признаки;  
в тексте 
перечислены 
действия; автор 
размышляет 

 
 

    

 
Задание 1. Группа ___________________________ (4) 
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Прочитать текст. Определить автора и название произведения. 
Ответить на вопросы. Заполнить таблицу.  
Записать тип речи данного текста. 
Холмс пожал плечами. 
- Нам еще придётся повозиться с этим делом. И все-таки у нас уже есть кое-что для начала. Во-
первых, это грошовый бюст, который в  глазах странного преступника стоил дороже человеческой 
жизни. Во-вторых, если единственная цель преступника заключалась в том, чтобы разбить бюст, 
отчего он не разбил его в доме или возле дома? 
Автор ________________________________________________ 
Название произведения _____________________________________ 
 

 
Задание 1. Группа ___________________________ (1) 
Прочитать текст. Определить автора и название произведения. 
Ответить на вопросы. Заполнить таблицу.  
Записать тип речи данного текста. 
Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомец, мальчишка чуть побольше его. К тому 
же на мальчике был нарядный костюм – нарядный костюм в будни! Очень изящная шляпа; 
аккуратно застёгнутая синяя суконная куртка, новая и чистая, и точно такие же брюки. 
Автор ________________________________________________ 
Название произведения _____________________________________ 

 
Задание 1. Группа ___________________________ (3) 
Прочитать текст. Определить автора и название произведения. 
Ответить на вопросы. Заполнить таблицу.  
Записать тип речи данного текста. 

С московского вокзала Женя не успела послать телеграмму отцу, и поэтому, сойдя с дачного 
поезда, она решила разыскать поселковую почту. 

Проходя через старый парк и собирая колокольчики, она незаметно вышла на перекресток 
двух огороженных садами улиц, пустынный вид которых ясно показывал, что попала она совсем 
не туда, куда ей было надо. 

Невдалеке она увидела маленькую проворную девчонку, которая с ругательствами волокла 
за рога упрямую козу. 
Автор ________________________________________________ 
Название произведения _____________________________________ 
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Задание 1. Группа ___________________________ (5) 
Прочитать текст. Определить автора и название произведения. 
Ответить на вопросы. Заполнить таблицу.  
Записать тип речи данного текста. 
Алёша в первой комнате увидел всякого рода старинные мебели: резные стулья, кресла, столы и 
комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых были нарисованы синей 
муравой люди и звери. Алёша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебели, а особливо 
фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. 
Автор ________________________________________________ 
Название произведения _____________________________________ 

 
Задание 1.  ____________________________________________ 
Прочитать текст. Определить автора и название произведения. 
Ответить на вопросы. Заполнить таблицу.  
Записать тип речи данного текста. 

 Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные и взрослые должны были бы их во 
всем, во всем слушаться. В общем, чтобы взрослые были как дети, а дети как взрослые. Вот это 
было бы замечательно, очень было бы интересно. 

Во-первых, я представляю себе, как бы маме «понравилась» такая история, что я хожу и 
командую ею как хочу. Во-вторых,  и папе тоже бы «понравилось», а о бабушке и говорить нечего. 
Что и говорить, я все бы им припомнил!  
Автор ________________________________________________ 
Название произведения _____________________________________ 
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Приложение 3 

Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – П. Ершов «Конёк-Горбунок» 

Вот, как стало лишь смеркаться, 
Начал старший брат сбираться, 
Вынул вилы и топор 
И отправился в дозор. 
Ночь ненастная настала; 
На него боязнь напала, 
И со страхов наш мужик 
Закопался под сенник. 
Ночь проходит, день приходит; 
С сенника дозорный сходит 
И, облив себя водой, 
Стал стучаться под избой: 
"Эй вы, сонные тетери! 
Отпирайте брату двери, 
Под дождем я весь промок 
С головы до самых ног". 
Братья двери отворили, 
Караульщика впустили, 
Стали спрашивать его: 
Не видал ли он чего? 
Караульщик помолился 
Вправо, влево поклонился 
И, прокашлявшись, сказал: 
"Всю я ноченьку не спал; 
На мое ж притом несчастье, 
Было страшное ненастье: 
Дождь вот так ливмя и лил, 
Рубашонку всю смочил. 
Уж куда как было скучно!.. 
Впрочем, все благополучно". 

Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – М. Твен «Приключения Тома Сойера» 
Старушка спустила очки на кончик носа и оглядела комнату поверх очков; потом вздернула очки 
на лоб и глянула из-под них: она редко смотрела сквозь очки, если ей приходилось искать такую 
мелочь, как мальчишка, потому что это были ее парадные очки, гордость ее сердца: она носила их 
только “для важности”; на самом же деле они были ей совсем не нужны; с таким же успехом она 
могла бы глядеть сквозь печные заслонки. В первую минуту она как будто растерялась и сказала 
не очень сердито, но все же довольно громко, чтобы мебель могла ее слышать: 
— Ну, попадись только! Я тебя… 
Не досказав своей мысли, старуха нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, всякий раз 
останавливаясь, так как у нее не хватало дыхания. Из-под кровати она не извлекла ничего, кроме 
кошки. 
— В жизни своей не видела такого мальчишки! 
Она подошла к  открытой двери и,  став на  пороге, зорко вглядывалась в  свой огород  —  
заросшие сорняком помидоры. Тома не было и там. Тогда она возвысила голос, чтоб было слышно 
дальше, и крикнула: 
— То-о-ом! 
Позади  послышался  легкий  шорох.  Она  оглянулась  и  в  ту  же  секунду  схватила  за  край  
куртки мальчишку, который собирался улизнуть. 
— Ну конечно! И как это я могла забыть про чулан! Что ты там делал? 
— Ничего. 
— Ничего! Погляди на свои руки. И погляди на свой рот. Чем это ты выпачкал губы? 
— Не знаю, тетя! 
Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – А. Линдгрен «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» 
– Кровь! Никакого сомнения! – воскликнул он, внимательно разглядывая в лупу красное 
пятнышко, потом перебросил трубку из одного угла рта в другой и вздохнул. 
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Разумеется, это кровь. Что же ещё может появиться, когда порежешь палец? Красное пятнышко 
могло стать неопровержимым доказательством того, что сэр Генри, решив избавиться от своей 
жены, совершил одно из самых страшных преступлений, с которым когда-либо приходилось 
сталкиваться сыщику. Но, к сожалению, это совсем не так. Просто сыщик нечаянно порезался, 
когда чинил карандаш, – такова горькая правда. 
Так что сэр Генри тут совершенно ни при чём. Тем более что этого противного сэра Генри не 
существует в природе. Эх, до чего же обидно! Есть же счастливчики – рождаются в лондонских 
трущобах или в гангстерских кварталах Чикаго, где стрельба и убийства в порядке вещей. А он… 
Ка?лле неохотно оторвал взгляд от пятнышка и посмотрел в окно. 
Улица, именуемая Большой, спокойно и безмятежно дремала на летнем солнце. Цвели каштаны. 
Не было видно ни одного живого существа, кроме булочникова кота, который сидел на краю 
тротуара и облизывал лапки. Даже намётанный глаз самого искусного сыщика не мог бы 
обнаружить ничего, что указывало бы на какое-нибудь преступление.  
 
Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – А. Линдгрен «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» 
Это мама выглянула из кухни. Калле успокаивающе помахал рукой. Да польёт он клубнику! 
Только попозже. Когда убедится, что по городу не шныряют тёмные личности с преступными 
намерениями. К сожалению, маловероятно, чтобы такие типы появились, но лучше быть начеку! А 
то получится как в фильме «Дело Бакстона». Уж, казалось бы, куда тише и безмятежнее городок, и 
вдруг – бац! – выстрел среди ночи, а потом – раз! – одно за другим четыре убийства. Негодяи на то 
и рассчитывают, что никому не придёт в голову заподозрить что-либо в таком маленьком городке 
в такой чудесный летний день. Да только они не знают КаллеБлюмквиста! 
В нижнем этаже находилась лавка. На вывеске надпись: «Бакалейная торговля Виктора 
Блюмквиста». 
– Попроси у отца леденчиков, – сказал Андерс. 
Калле и самому пришла в голову эта отличная мысль. Он просунул нос в дверь. Там за прилавком 
стоял Виктор Блюмквист собственной персоной. Это и был папа. 
– Пап, я возьму немножко вон тех, полосатеньких?! 
 
Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – В. П. Беляев «Дом с привидениями» 
Мне очень хотелось до прихода Петьки установить новую голубятню посреди двора. Острый, 
хорошо отклепанный заступ все глубже уходил во влажную землю, перерезая на ходу дождевых 
червей, корни травы. Когда нога вместе с загнутой кромкой заступа касалась земли, я обеими 
руками тянул на себя гладкую ручку. Целая груда земли взлетала наверх. Я ловко отбрасывал ее в 
сторону - черную, местами проросшую белыми жилками корней. 
Вскоре глубокая яма зачернела посреди нашего небольшого дворика. Поддерживая голубятню 
одной рукой, я набросал в нее несколько булыжников, окружил ими столб и, когда голубятня 
перестала шататься, быстро засыпал яму свежей землей. Мне оставалось разровнять ее, как за 
домом скрипнула калитка. 
"Ну вот и Петька!" - подумал я. 
 
Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – В. П. Беляев «Дом с привидениями» 

Когда мы шли по тропинке, каждый был доволен и думал, что надул другого. Петька изредка 
посапывал носом. Давно он зарился на моих голубей, еще с прошлой зимы, а теперь вот счастье 
неожиданно привалило. А у меня будет пистолет. Завтра же намочу его в керосине, чтобы отстала 
ржавчина, а потом и пострелять можно будет. 

Новый бульвар давно кончился. Мы шли по Заречью. Потянулись базарные рундуки, низенькие 
будочки сапожников, стекольщиков, медников. На углу Житомирской, за афишной тумбой, 
виднелась мастерская одного из лучших медников Заречья, старика Захаржевского. Около 
мастерской на улице валялись покрытые белой накипью самоварные стояки, опрокинутые вверх 
дном котлы из красной меди, ржавые кастрюли с проломанными днищами, эмалированные миски, 
цинковые корыта. Из мастерской вышел сам Захаржевский в грязном брезентовом фартуке. Он 
стал рыться в своем добре. Резкими, сердитыми движениями он перебрасывал из одной кучи в 
другую завитки жести, блестящие полосы латуни; все это звенело, дребезжало. 

Когда мы были уже в нескольких шагах от мастерской, Захаржевский выпрямился и гулким 
сердитым голосом закричал в мастерскую: 

– Костэк, иди сюда! 



21 

И на этот крик из открытых дверей мастерской на улицу вышел наш старый знакомый и мой 
недруг Котька Григоренко. 

Смуглое лицо его было выпачкано сажей. Он был в таком же грязном брезентовом фартуке, как 
и старый медник. В огрубелых, изъеденных соляной кислотой руках Котька держал тяжелую 
кувалду. 
 
Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – В. Катаев «Белеет парус одинокий» 

Низкое солнце ослепительно било в глаза. Море под ним во всю ширину горело, как магний. 
Степь обрывалась сразу. 

Серебряные кусты дикой маслины, окруженные кипящим воздухом, дрожали над пропастью. 
Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Петя привык бегать по ней босиком. Ботинки стесняли 

мальчика. Подметки скользили. Ноги бежали сами собой. Их невозможно было остановить. 
До первого поворота мальчик еще кое-как боролся с силой земного притяжения. Он 

подворачивал каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над дорожкой. Но гнилые 
корни рвались. Из-под каблуков сыпалась глина. Мальчик был окружен облаком пыли, тонкой и 
коричневой, как порошок какао. 

Пыль набивалась в нос, в горле першило. Пете это надоело. Э, будь что будет! 
Он закричал во все горло, взмахнул руками и очертя голову ринулся вниз. 
Шляпа, полная ветра, колотилась за спиной. Матросский воротник развевался. В чулки 

впивались колючки… И мальчик, делая страшные прыжки по громадным ступеням естественной 
лестницы, вдруг со всего маху вылетел на сухой и холодный, еще не обогретый солнцем песок 
берега. Песок этот был удивительной белизны и тонкости. Вязкий и глубокий, сплошь 
истыканный ямками вчерашних следов, оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу 
самого первого сорта. 

Он полого, почти незаметно сходил в воду. И крайняя его полоса, ежеминутно покрываемая 
широкими языками белоснежной пены, была сырой, лиловой, гладкой, твердой и легкой для 
ходьбы. 
 
 
Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – А. Конан Дойл «Собака Баскервилей» 

Холмс взял палку у меня из рук и несколько минут разглядывал ее невооруженным глазом. 
Потом, явно заинтересовавшись чем-то, отложил папиросу в сторону, подошел к окну и снова стал 
осматривать палку, но уже через увеличительное стекло. 

– Не бог весть что, но все же любопытно, – сказал он, возвращаясь на свое излюбленное место в 
углу дивана. – Кое-какие данные здесь, безусловно, есть, они и послужат нам основой для 
некоторых умозаключений. 

– Неужели от меня что-нибудь ускользнуло? – спросил я не без чувства самодовольства. – 
Надеюсь, я ничего серьезного не упустил? 

– Увы, дорогой мой Уотсон, большая часть ваших выводов ошибочна. Когда я сказал, что вы 
служите для меня хорошим стимулом, это, откровенно говоря, следовало понимать так: ваши 
промахи иногда помогают мне выйти на правильный путь. Но сейчас вы не так уж заблуждаетесь. 
Этот человек, безусловно, практикует не в городе, и ему приходится совершать большие концы 
пешком. 

– Значит, я был прав. 
– В этом отношении – да. 
– Но ведь это все? 
– Нет, нет, дорогой мой Уотсон, не все, далеко не все. Так, например, я бы сказал, что подобное 

подношение врач скорее всего может получить от какой-нибудь лечебницы, а не от охотничьего 
клуба, а когда перед лечебницей стоят буквы «ЧК», название «Черингкросская» напрашивается 
само собой. 
 
Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – А. Конан Дойл «Собака Баскервилей» 

– «Много есть свидетельств о собаке Баскервилей, но, будучи прямым потомком Гуго 
Баскервиля и будучи наслышан о сей собаке от отца своего, а он – от моего деда, я положил себе 
записать сию историю, в подлинности коей не может быть сомнений. И я хочу, дети мои, чтобы 
вы уверовали, что высший судия, наказующий нас за прегрешения наши, волен и отпустить их нам 
с присущим ему милосердием и что нет столь тяжкого проклятия, коего нельзя было бы искупить 
молитвой и покаянием. Так предайте же забвению страшные плоды прошлого, но остерегайтесь 
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грешить в будущем, дабы снова всем нам на погибель не даровать свободу темным страстям, 
причинившим столько зла всему нашему роду. 

Знайте же, что во времена Великого восстания (историю его, написанную лордом Кларендоном, 
мужем большой учености, я всячески советую вам прочесть) владетелем поместья Баскервиль был 
Гуго, того же рода, и этого Гуго можно со всей справедливостью назвать человеком 
необузданным, нечестивым и безбожным.  
 
Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – Е. Ильина «Четвёртая высота» 

Она вытащила из шкафа свой крошечный розовый зонтик, обшитый кружевами. 
И, уверенная в том, что она обеспечила себя на все случаи жизни, Гуля оделась, взяла в руки 

чемоданчик, зонтик и отправилась в далёкий путь. Во дворе она простилась со всеми знакомыми 
ей ребятами. 

Когда Настасья Петровна вернулась домой, соседские дети спокойно заявили ей: 
– А ваша Гуля уехала в Испанию. 
Настасья Петровна бросилась на розыски Гули и часа через два нашла её на вокзале – девочка 

сидела на скамейке, дожидаясь отхода дачного поезда. Кое-как приволокла она беглянку домой. 
Гуля упиралась и плакала. 

Соседи позвонили матери на работу. Когда она вошла в комнату, Гуля, рыдая, бросилась ей 
навстречу. 

– Я не могу больше так жить! – сказала она. Мама села на диван и притянула дочку к себе. 
– Ну, расскажи, что случилось. С Настасьей Петровной опять не поладила? 
Слёзы душили Гулю. 
– Она ничего не понимает! – еле выговорила Гуля, заливаясь слезами. – Тебя и папы целый 

день дома нет, а она ничего не понимает. Я так красиво по стенам расклеила твои картинки, 
думала – она обрадуется, а она говорит: «Стены испортила» – и всё порвала, ножом соскоблила. 
Отдай меня в школу! 

– Хорошо, Гуленька, мы что-нибудь придумаем. Только в другой раз не убегай без спросу в 
Испанию. 
 
Задание. Прочитать текст. Переписать в тетрадь 5- 7 предложений. Определить ведущий ТИП 
РЕЧИ в тексте.  
Книга – юбиляр – Е. Ильина «Четвёртая высота» 

В большом саду перед окном нижнего этажа стояла мать Гули. С грустью смотрела она на 
худенькую стриженую девочку в длинной рубашке и в халатике, которая теперь, после болезни, 
совсем не похожа была на прежнюю весёлую Гулю. 

Из-за плотно закрытого окна не слышно было Гули-ного голоса. Но лицо Гули выражало 
полное отчаяние. Она что-то быстро писала на большом листе бумаги, приложив его к 
подоконнику, и потом показывала свои каракули маме в окно. Вкривь и вкось было написано: 

«Мама, возьми меня отсюда! С меня вся кожа слезла. Я больше не могу тут жить!» 
В ответ мать Гули писала ей на листках из блокнота: 
«Гуленька, потерпи ещё совсем немножко. Скоро я возьму тебя домой. Дома тебя ждут 

замечательные подарки». 
У Гули дрожали губы и подбородок, но она крепилась и не плакала, хотя ей было всего только 

восемь лет. 
Когда мать ушла, Гуля отправилась с горя на кухню, чтобы узнать меню сегодняшнего ужина. 

Это было очень интересно – три раза в день бегать на кухню, а потом обходить все палаты своего 
отделения и говорить ребятам, лежащим в постели, что будет к завтраку, к обеду или к ужину. 

– Макаронная запеканка и кисель! – торжественно провозгласила Гуля. 
Но, к сожалению, оказалось, что какая-то долговязая бритая девчонка из соседней палаты уже 

успела раньше Гули сбегать на кухню, и новость эта ни на кого не произвела впечатления. 
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Галаева Ольга Викторовна 
 
Урок русского языка для учащихся 6 класса по теме «Правописание суффиксов ЕК-ИК в 
именах существительных»  
 
Дата: 01.12.16 г. 
 
Единица содержания: способ определения правописания суффиксов ек - ик в именах 
существительных. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект 
 Знать термины и понятия: словообразование, лексикология, морфология, корень, суффикс, 
чередующиеся гласные и согласные в корне (познавательные универсальные учебные действия); 
 уметь применять знания по орфографии, полученные в начальной школе и в 5 классе 
(познавательные универсальные учебные действия); 
 уметь выполнять словообразовательный разбор и разбор слова по составу; 
 учиться применять способ определения суффиксов ек - ик в именах существительных; 
 
развивающий аспект 
 развивать логическое мышление при словообразовательном разборе и разборе слова по 
составу (систематизация частей слова, определение корня, суффикса) (познавательные 
универсальные учебные действия); 
 развивать речь и обогащать ее словарный запас через освоение новых терминов 
(коммуникативные универсальные учебные действия); 
 развивать внимание и память при планировании, контроле, оценивании своей учебной 
деятельности (регулятивные универсальные учебные действия);  
 
воспитывающий аспект: 
 воспитывать любовь и интерес к русскому языку (личностные универсальные учебные 
действия); 
 воспитывать культуру сотрудничества и группового взаимодействия (коммуникативные 
универсальные учебные действия); 
 воспитывать нравственные качества, которые отражают отношения к другому человеку, 
самому себе, объективно оценивая свой вклад в решение общих задач коллектива (личностные 
универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока: 
1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
2. Усвоение нового материала и новых способов деятельности. 
3. Первичная проверка понимания.  
4. Подведение итогов на рефлексивной основе. 
5. Дифференцированное домашнее задание. 
 
 
  



24 

Ход урока 
 
 Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности время 
Задачи этапа: 
- обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной 
деятельности; 
- актуализация опорных знаний и умений; 
- повторение опорных знаний по словообразованию, изученных в начальной школе и в 5 
классе; 
- работа с орфограммами правописания гласных в корнях слов. 

11 мин 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная  
Методы: репродуктивный  
Деятельность учителя Деятельность учащихся  
Организационный момент. 
Оценочные листы (ознакомление с 
критериями оценивания) 
 Повторение теоретических сведений по 
изученным темам. 
Повторение теоретических сведений по 
изученным темам. 
В классе учителю помогают (на этапе работы 
в группе) 2 ученика – помощника. 
1 слайд 
А) Орфографическая разминка  
( работа с мобильными приложениями) 
 «Грамотей для детей» (для слабых 
учащихся), «Русские слова» (для сильных 
учеников); 
Сравнение результатов работы с 
предыдущими работами. 
Б) «Терминологический диктант» 
-Что такое термины, терминология? 
Задание: учащиеся по лексическому 
значению определяют термин и записывают 
его в тетрадях, с последующей проверкой и 
самооценкой. 
1.Раздел науки о языке, который изучает 
лексику? Лексикология. 
2. Раздел науки о языке, который изучает 
состав слов? Морфемика. 
3. Раздел науки о языке, который изучает 
правописание слов? Орфография. 
4.Раздел науки о языке, который изучает 
части речи? Морфология 
5.Значимая часть слова, которая несет 
основное лексическое значение? Корень. 
6. Значимая часть слова, которая стоит после 
корня и служит для образования новых слов? 
Суффикс. 
7. Часть речи, которая отвечает на вопрос 
кто? что? Имя существительное. 
8. Изменение существительных по падежам 
называется… (склонение) 
-Что является лишним и почему? 
 (Корень, суффикс являются не разделами 
науки о языке, а частями слова; имя 
существительное часть речи, склонение 
признак имен существительных, склонение) 
Для того чтобы грамотно писать, надо 
знать части речи и части слова. 
Сегодня мы будем работать с имена 
существительными, а помогут нам такие 
разделы науки о языке, как: морфология, 

Учащиеся записывают число в тетради. 
Учащиеся открывают мобильное 
приложение: 
1. «Грамотей для детей» (для слабых 
учащихся) 
2. «Русские слова» (для сильных 
учеников) 
Ученики проводят сравнение своих 
результатов с предыдущими словарными 
работами, при необходимости дается 
толкование незнакомого слова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся работают письменно, 
записывая термины в тетрадях, во время 
проверки демонстрируют ответы 
учителю и одноклассникам.  
В ходе обсуждения повторяется 
словообразование и правописание слов 
(орфография). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся работают с терминологией в 
течение всего урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 мин 
 
 
 
 
 
 
2 мин 
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лексикология и словообразование. 
Б) «3» лишний. 
Задание: 
-вставьте пропущенные буквы, 
графически объясняя орфограммы. 
- Что общего в словах?  
-Какое слово лишнее и почему? 
-параш…тист, м…чтатель, в…дитель 
-паром…ик, свар…ик, рез…ик 
-ореш.?.к, карандаш.?.к, мыш…нок 
-О чем сегодня пойдет речь?  
-Какова цель урока? 
2 слайд 
(Демонстрация 1 фрагмента мультфильма «В 
стране невыученных уроков»).  
-Посмотрите, у Виктора Перестукина возник 
такой же вопрос, а что же дальше?  
-Какова тема урока? 
-Что обозначают эти суффиксы? 
(они имеют уменьшительно- ласкательное 
значение) 
3 слайд 
Записывают тему урока: 
«Правописание суффиксов - ек-ик» 
-Какова цель урока? 
4 слайд 
Цель урока: способ определения 
правописания суффиксов ек-ик,  
-В чем будет заключаться наша задача? 
5 слайд  
( оценочные листы) 
- Оцените свою работу на 
подготовительном этапе! 

 
 
 
Вставляя пропущенные буквы, ученики 
определяют орфограмму, части речи, 
находят «3» лишнее, доказывая свою 
точку зрения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся записывают тему урока. 
( определяют цель урока, ставят задачи) 
 
 
 
 
 
 
 

2 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин 

Этап усвоения новых знаний и способов действий. 16 мин 
Задачи:  
-обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 
действий, связей и отношений в объекте изучения; 
- продолжение работы с определением частей слова, учитывая лексическое значение;  
- определение правописания суффиксов ек-ик, составление схемы-алгоритма;  
- развитие коммуникативных навыков учащихся при работе в группах. 

 

Формы работы: фронтальная, групповая  
Методы: репродуктивные, продуктивно (частично - поисковый)  
А) Наблюдение. 
В русском языке много суффиксов, которые 
несут лексическое значение, обозначают 
профессию, род занятий человека, аппарат, 
также есть уменьшительно – ласкательное 
значение, которое несут суффиксы, к таким 
относятся суффиксы -ок, -онок, -еньк и 
другие. Мы сегодня работаем с суффиксами 
ек - ик. Нам предстоит определить, в каких 
случаях пишется - ек, в каких – ик и 
составить таблицу. 
- Отчего может зависеть правописание 
суффикса?  
(учитель обращается к словам из 
подготовительного этапа «3 лишний»): 
- Какова наша задача?  
(нам предстоит не только это правило 
вывести самим, но и записать алгоритм - 
способ определения правописания 
орфограммы). 
6-7-8 слайды ( ролик-сказка) 

 
 
 
 
 
 
Составление таблицы. 
 
Повторяют правила работы в группе. 
 
Работая в группах, выделяют корень и 
суффикс (учащиеся записывают слова в 
таблицу). 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 мин 
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(использование программы Qwik)  
Б) Работа в группах:  
Задание:  
 1. Из предложенного текста выпишете слова 
с суффиксами –ек или –ик, словах выделите 
корень и суффикс; 
- определяя общее в данных словах, 
запишите их в столбик, объясните выбор 
постановки суффиксов. 
9 слайд 
Через овражек был перекинут мостик. 
Буратино прошел по нему и на лужайке 
возле прудика увидел домик в четыре 
окошка. Дорожки вокруг домика покрывал 
чистенький песочек, кое-где они были 
подметены веником. Из фонтанчика била 
тоненькая струйка воды, в ней плескался 
полосатый мячик. В саду цвел душистый 
горошек. На столе в красивой тарелочке 
лежал кусочек пирога, рядом на блюдце – 
салатик из фруктов и грецкий орешек. 
Девочка с голубыми волосами ждала гостя 
завтракать. 
- От чего зависит написание данного 
суффикса?  
( подсказка в словах терминологического 
диктанта)  
2. Продумайте порядок своих действий, 
которые производили при определении 
суффиксов. 
 Ответ групп:  
( противоположная группа записывает слова 
другой группы, таким образом, у учеников 
должна быть законченная таблица) 
Представляя слова, объясните графически 
свой выбор при определении суффиксов  
ек - ик.  
10 слайд ( таблица) 
11 слайд способ определения 
12 слайд 
Просмотр мультфильма (фрагмент) ( Виктор 
Перестукин объясняет правило). 
- А в какой столбик нужно записать слова: 
финик, веник, ящик? 
Ни в какой (эти слова не имеют суффикса, 
это корень) 
13 слайд способ 
В) Способ применения суффикса ек-ик: 
1.Определите часть речи. 
2. Выделите суффикс слова. 
3. Измените слово ( поставьте в Р. падеж) 
4. Если гласная отсутствует, то пишем -Е; 
если гласная осталась, то пишем И. 
*  
 = Вставьте пропущенную букву в слова - 
вопросы на подготовительном этапе и 
объясните свой выбор. 
(орешек, карандашик) 
Оцените свою работу в группе! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик показывает ролик-сказку про 
суффиксы ек-ик.( инд. дом. задание) 
 
 

 
 
4 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 мин 

 
 -ЕК 

 
 -ИК 

 
 -ЧИК 

кусочек 
орешек 
песочек 
горошек 
овражек 
 
львеночек 
тигреночек 
зайчоночек 
слоненочек 
котеночек 

домик 
мячик 
прудик 
салатик 
мостик 
 
бегемотик 
котик 
зайчик 
слоник 
жирафик 

фонтанчик 
 
 
 
 
 
попугайчик 
пингвинчик 
крокодильчик 
жирафчик 

 
Веник, финик, ящик 
 
Дети, анализируя работу в группах, 
делают выводы; составление опорной 
схемы: 
1.Определите часть речи. 
2. Выделите суффикс слова. 
3. Измените слово  
( поставьте в Р. падеж) 
4. Если гласная отсутствует, то пишем Е; 
если гласная осталась, то пишем И. 
Рисуем запоминалку. 
1.часть речи 
2.суффикс слова 
3.Р.п. 
4.нет гласной - е 
 Есть гласная - и 

 Этап первичной проверки понимания. 13 мин 
Задачи: 
- установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 
 - выявление пробелов, неверных представлений и их коррекция; 
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- отработка способа применения правописания суффиксов – ек - ик; 
- развитие объективного оценивания своих знаний. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная  
Методы: продуктивные  
14-19 слайды (зоопарк, фотодиктант) 
А) Фотодиктант  
Один ученик это задание готовит дома (программа Qwik) 
-Назовите животных, изображенных на фотографиях, используя 
уменьшительно – ласкательные суффиксы, запишите их в 
таблицу в один из 3 столбиков; обратите внимание, что есть 
слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом –чик. 
Записать слово, графически выделить суффикс, объяснить. 
- Каких животных можно назвать по-разному и записать в оба 
столбика?  
- Оцените, как вы справились с этим видом задания. 
- С какими трудностями столкнулись?  
- Оцените свою работу на этапе первичной проверки! 
20 слайд (таблица готовая) 
21 слайд (способ) 
Оцените свою работу на этапе проверки! 

 
 
 
Учащиеся по 1 
записывают названия 
животных, выделяя 
суффикс, объясняя его 
написание; 
записывают в 
таблицу. 

10 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 мин 

 Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 3мин 
Задачи: 
- дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 
перспективу последующей работы;  
- мобилизация учащихся на рефлексию своего поведения 
(мотивации, способов деятельности, общения); 
 - усвоение принципов саморегуляции и сотрудничества. 

  

Формы работы: индивидуальная, фронтальная  
Методы: репродуктивные, продуктивный  
Итак,  
- Какую цель мы ставили? 
- Что усвоили? 
- С какими суффиксами работали? 
- Способ определения правописания суффиксов ек - ик: 
21 слайд (способ) 
1.Определите часть речи. 
2. Выделите суффикс слова. 
3. Измените слово ( поставьте в Р. падеж) 
4. Если гласная отсутствует, то пишем Е; если гласная осталась, 
то пишем И. 
  
- С какими трудностями столкнулись? 
Оцените свою работу на уроке!!! 
21 слайд (оценочный лист) 

Учащиеся отвечают 
на вопросы учителя, 
корректируя свои 
записи в рабочих 
тетрадях. 
 
 
 
 
 
 
 
Заполнение 
оценочных листов. 

 

Этап домашнего задания (дифференцированного)  2 мин 
22 слайд (домашнее задание) 
Задание предлагается учащимся на выбор: 
1. Напишите сказку - запоминалку  
2. Придумайте ролик –запоминалку на тему «Правописание 
гласный в суффиксах существительных» 
3. Упражнение по учебнику. 
23 слайд  
(Спасибо внимание!) 
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Приложение 
Оценочный лист 
 

 вид работы баллы 
1 Работа на подготовительном этапе 

А) Работа со словарными словами «Грамотей», «Русские слова» 
-работал быстрее, ошибок меньше (2 балла) 
-работал быстрее, тот же уровень (2 балла) 
- активно работал, но допускал ошибки (1 балл) 
Б) «Терминологический диктант» (1 балл) 
В) «Третий лишний» 
- активное участие при обсуждении (2 балла) 
-участие при обсуждении (1 балла) 

 

2 Этап усвоения нового. 
 Работа в группе (оцените самостоятельно) 
- ответ у доски (2балла) 
-активное участие при обсуждении (2 балла) 
-участие при обсуждении (1 балла) 

 

3 «Фотодиктант»  
А)  
-отгадал слово, записал без ошибок (2 балла)  
- отгадал слово, при написании ошибся (1 баллов) 
-не смог отгадать слово, ошибся при его написании (0 баллов) 

 

Итог max - 9 баллов, 8-9 баллов - «5» , 7-6 баллов - «4» , 5-4 баллов - «3»  
 
 
 
  



29 

Гассан Татьяна Юрьевна 
 
Урок литературы для учащихся 10 класса по теме: «Любовь в жизни Базарова. А счастье 
было так возможно?» 
 
Класс: 10 (профиль) 
 
Предмет: литература 
 
Дата: 19.10.2016 
 
Цель:  
 
обучающий аспект: 
 уметь определять идею произведения (ПУУД);  
 
развивающий аспект: 
 развивать речь учащихся: выражать свои мысли в соответствии с учебными задачами и 
условиями коммуникации (ПУУД, КУУД); 
 развивать наглядно-образное и логическое мышление: анализировать и классифицировать 
информацию, синтезировать полученные сведения, делать выводы по извлеченной информации 
(ПУУД); 
 развивать информационную компетенцию учащихся посредством применения мобильных 
приложений; 
 развивать навыки саморегуляции: умение ориентироваться во времени, планировать, 
контролировать и оценивать результат собственной деятельности и деятельности пары/группы 
(РУУД); 
 
воспитательный аспект: 
 воспитывать самостоятельность в практической работе при выполнении задания 
индивидуально и в группе (РУУД); 
 воспитывать культуру общения и нравственные качества, которые отражают уважение к 
другому человеку, самому себе, к коллективу (ЛУУД, КУУД); 
 воспитывать понимание значения уроков литературы для развития личности (ЛУУД). 
 
Единица содержания: анализ эпизода как способ определения идеи произведения. 
  
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы: 
 подготовка к активной познавательной деятельности; 
 применение знаний;  
 подведение итогов урока на рефлексивной основе. 
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Любовь в жизни Базарова. А счастье было так возможно? 
 
Ход урока 
 
1. Подготовка к активной познавательной деятельности 
Доброе утро, садитесь, пожалуйста! 
Что ж, дорогие мои, сегодня мы вновь говорим о любви! Сколько раз на уроках звучала эта тема! 
Онегин и Татьяна, Печорин и Вера (Мери, Бэла), Обломов и Ольга… Вчера, заканчивая наш урок, 
посвящённый анализу идеологического конфликта в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», мы 
определились с темой нашего сегодняшнего урока: любовь в жизни Базарова. Почему эта тема 
всегда интересна? Почему она никогда не устареет? 
(ответы детей) 
Да, а ещё потому, что… (чтение учителем эпиграфов к уроку) 
«…Любовь…сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется 
жизнь…» 
(И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Воробей») 
«Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, ничто другое, не правда 
ли?..» 
(Тургенев. Из беседы с Г. Флобером) 
Как вы думаете, какое из этих высказываний могло бы послужить эпиграфом к нашему уроку? 
Отметьте в рабочих листах галочкой ваш выбор (см.приложение 1). 
Итак, тема урока нами определена: любовь в жизни Базарова. Но я хотела бы дополнить её 
известной нам всем фразой, произнесённой Татьяной Лариной: «А счастье было так возможно?» 
Только со знаком вопроса… Допишите тему урока. 
Исходя из темы урока, сформулируйте, пожалуйста, цели. На какие вопросы вам хотелось бы 
ответить?  
2. Основной этап. Применение 
Думаю, что во многом ответить на все эти вопросы вам поможет задание, которое вы сами для 
себя выбрали в конце прошлого занятия. И поэтому первую часть урока сегодня вы проведёте для 
себя сами. Для иллюстрации проделанной работы вы могли использовать любое мобильное 
приложение. Итак, задача рассказчика – поделиться результатами своей работы, задача 
слушателей – оценить выступающего по известным нам критериям (Приложение 2) и при желании 
задать ему вопросы.  
Не забывайте, слушая ответы друг друга, заполнять рабочие листы основными цитатами.  
 
 1) Итак, первой свою работу представит Саша (Задача: проанализировать различные 
эпизоды текста и на основе высказываний Базарова сделать вывод о взглядах героя на любовь и 
женщин). 
 - Какие вопросы у вас возникли к Саше? А к автору? 
- Оцените ответ Саши по известным нам критериям. 
- Можно ли на основе этих взглядов сказать, что нигилист Базаров способен полюбить всем 
сердцем? 
2) Так кто же она, Анна Сергеевна Одинцова? Что за женщина меняет взгляды Базарова на 
любовь? 
Слово предоставляется Алёне.  
  - Какие вопросы у вас возникли к Алёне? А к автору? 
- Оцените ответ Алёны по известным нам критериям. 
- Какое мобильное приложение использовалось в работе? 
- Как вы думаете, почему портрет Одинцовой Тургенев нам даёт глазами Аркадия? 
3) Проследим историю взаимоотношения героев. Из 28 глав романа любовной фабуле отводится 
лишь 8. Но зато каких! Тургенев – непревзойдённый мастер в изображении чувств! Обратимся к 
этим главам. 
Полина Е. Проанализирует два эпизода. (это первая реакция Базарова на появление Одинцовой и 
его поведение во время их второй встречи)  
- Какие вопросы у вас возникли к Полине? А к автору? 
- Оцените ответ Полины по предложенным критериям. 
- Какое мобильное приложение использовалось в работе? 
- Удивительно ли для вас такое поведение Базарова? 
 
4) Следующие две главы продолжают раскрывать историю взаимоотношений Анны Сергеевны 
Одинцовой и Евгения Васильевича Базарова. Эти эпизоды проанализировала Женя.  
- Какие вопросы у вас возникли к Жене? А к автору? 
- Оцените ответ Жени по предложенным критериям. 
- Какое мобильное приложение использовалось в работе? 
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- Можно ли по деталям, на которые вслед за автором указала нам Женя, судить о том, что в 
Одинцовой просыпается любовь к Базарову?  
5) Какой момент в истории развития чувств является самым важным для любящего сердца? 
Эпизод признания проанализировала для нас Ольга. 
- Какие вопросы у вас возникли к Оле? А к автору? 
- Оцените ответ Ольги по предложенным критериям. 
- Какое мобильное приложение использовалось в работе? 
- Почему же Одинцова так и не решилась на ответное чувство? Какое решение принимает Базаров 
после этого объяснения? 
6) Ещё одно прощальное свидание ждёт наших героев. Этот эпизод анализировала Лиза.  
- Какие вопросы у вас возникли к Лизе? А к автору? 
- Оцените ответ Лизы по предложенным критериям. 
- Какое мобильное приложение использовалось в работе? 
  (убрать критерии с доски) 
Выдержал ли Базаров испытание любовью? Какую мысль хотел донести до своих читателей И.С. 
Тургенев, подвергнув своего героя этому испытанию?  
Предлагаю вам ответить на этот вопрос, поработав в группе. Правила работы в группе вы, 
конечно, помните.  
Итак, ваша задача, используя видеоматериал, который я для вас подготовила, и ваши рабочие 
листы, в которых содержатся необходимые цитаты, создать небольшой ролик, отражающий идею 
романа. Через 4 минуты вам нужно отправить мне ролик на почту, продемонстрировать и 
прокомментировать его. В результате работы мы получим продукт, который смогут использовать 
мои коллеги на уроках литературы при изучении этой темы. Ролик до начала урока я отправила 
Лизе, но сейчас мы вместе просмотрим его, а затем вы отредактируете его в программе IMovie. 
 
(Просмотр ролика) 
Работайте. 
  
Итак, посмотрим, что у вас получилось.  
Просмотр ролика и вывод учащихся. 
 
3. Итог на рефлексивной основе 
 
Я с уверенностью могу поставить вам отметку 5, ведь вы правильно поняли идею Тургенева, и 
подтверждение этому мы найдем в статье Писарева «Базаров», с которой мы будем работать на 
следующем уроке. 
Что же помогло нам понять идею Тургенева? (анализ эпизодов романа) 
Вспомним начало урока. Поднимите руку, кто выбрал первое высказывание в качестве эпиграфа? 
Второе? Можно ли сказать, что оба эти высказывания могли бы послужить эпиграфом? Да! И это 
естественно, ведь у каждого из нас своё представление о любви. Спасибо за урок! 

Приложение 
 
Ф.И. _____________________________________ 
Дата: 19.10.2016 
Тема: «Любовь в жизни Базарова. _________________________________». 
1. «…Любовь…сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется 
жизнь…» 
(И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Воробей») 
2. «Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа...» 
(И.С.Тургенев. Из личной переписки ) 

1. Высказывания Базарова о любви, женщинах, Одинцовой  
2. Образ Анны Сергеевны Одинцовой   
3. Анализ эпизодов «Встреча в гостиной», «Вторая встреча 
Базарова и Одинцовой» 

 

4. Анализ эпизода «Базаров в Никольском»  
5. Анализ эпизода «Признание»  
6. Анализ эпизода «Прощание»   
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Кузнецова Юлия Валерьевна 
 
Урок литературы для учащихся 10 класса по теме «Лирика природы в творчестве А.А. 
Фета» 
 
Дата: 30.11.16 
 
Единица содержания: освоение способа понимания смыслового содержания поэтического 
произведения. 
 
Цель урока 
  
обучающий аспект: 
 знать элементы филологического анализа (эпитеты, метафоры, ассонанс, аллитерация, 
цветопись, психологический параллелизм) и понимать их роль в раскрытии идейно-
художественного содержания поэтического произведения (познавательные универсальные 
учебные действия); 
 уметь определять смысловое содержание произведения (познавательные универсальные 
учебные действия); 
 уметь пользоваться программами iMovie, Sketch book при решении нестандартных учебных 
задач (познавательные универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект: 
 развивать логическое мышление при подборе аргументов для подтверждения собственной 
позиции, сопоставлять факты и суждения, выделять причинно-следственные связи, делать выводы 
(личностные универсальные учебные действия);  
 развивать монологическую речь с применением литературоведческих терминов при 
выражении собственного мнения (коммуникативные универсальные учебные действия); 
 развивать эмоциональный интеллект при создании творческой работы (личностные 
универсальные учебные действия); 
 
воспитывающий аспект: 
 воспитывать ценностно-смысловое восприятие поэтического произведения (личностные 
универсальные учебные действия); 
 формировать эстетический вкус при изучении художественных средств русского языка, 
используемых при создании поэтических образов литературных произведений (личностные 
универсальные учебные действия); 
 воспитывать культуру продуктивной совместной деятельности (коммуникативные 
универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 
 применение знаний и способов деятельности, 
 подведение итогов на рефлексивной основе. 
 дифференцированное домашнее задание. 
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Конспект урока 
I. Подготовка к познавательной деятельности (10 минут) 

Мир во всех своих частях равно прекрасен.  
Красота разлита по всему мирозданию и, как все дары  

природы, влияет даже на тех, которые ее не сознают… 
А.А. Фет 

1) Чтение наизусть стихотворения А.А. Фета  
 *** 
Благовонная ночь, благодатная ночь, 
Раздраженье недужной души! 
Всё бы слушал тебя — и молчать мне невмочь 
В говорящей так ясно тиши. 
 
Широко раскидалась лазурная высь, 
И огни золотые горят; 
Эти звезды кругом точно все собрались, 
Не мигая, смотреть в этот сад. 
 
А уж месяц, что всплыл над зубцами аллей 
И в лицо прямо смотрит, — он жгуч; 
В недалекой тени непроглядных ветвей 
И сверкает, и плещется ключ. 
 
И меняется звуков отдельный удар; 
Так ласкательно шепчут струи, 
Словно робкие струны воркуют гитар, 
Напевая призывы любви. 
 
Словно всё и горит и звенит заодно, 
Чтоб мечте невозможной помочь; 
Словно, дрогнув слегка, распахнется окно 
Поглядеть в серебристую ночь. 
2) Фронтальный опрос  
а) Красиво, правда? Какие эмоции вы испытали, слушая стихотворение? 
б) Мы видим в стихотворении самые обычные слова, но впечатления, ощущения они вызывают 
самые неожиданные. на прошлых уроках мы познакомились с уникальной поэтической системой 
мышления Фета. Расскажите, что вы знаете о ней. 
На доске «Поэтический словарь» 
- Эпитеты 
- Метафоры 
- Лексические повторы 
- Ассонанс 
- Аллитерация 
- Цветопись 
- Психологический параллелизм - последовательное сопоставление картин, мотивов, 
образов из мира природы и ситуаций, отношений, поступков людей. 
 
Постановка проблемного вопроса урока:  
1) Какую тайну раскрывает А.А. Фет в своих поэтических произведениях о природе? 
 
II. Комплексное применение знаний (20 минут) 
Чтобы ответить на проблемный вопрос урока, я предлагаю вам провести исследования в 
поэтических лабораториях. 
1) Групповая работа. Организация работы в группах. 
«Поэтическая лаборатория №1» 
Инструкция для работы в группе 
1) Вам дано 2 стихотворения о природе. При ответе вы выразительно читаете оба 
стихотворения (разные учащиеся), но для анализа выбираете только одно.  
2) Проанализируйте стихотворение по предложенным вопросам, которые отражают систему 
поэтического мышления Фета, попутно заполняя карту урока: 
а) какие картины природы, мгновения жизни волнуют Фета (найдите в поэтическом тексте слова, 
которые помогают вам это понять, назовите их); 
б) назовите изобразительные средства (см. словарь), с помощью которых Фет воздействует на 
эмоциональную сферу человека; 
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в) определите авторский замысел всего стихотворения. 
3) Подберите, согласно смыслу поэтического текста, музыкальное сопровождение. 
4) Создайте картину - впечатление по стихотворению Фета в программе Sketch book. 
5) Выберите один из предложенных эпиграфов к вашему ответу, объясните свой выбор.  

Для художника впечатление, вызвавшее произведение,  
дороже самой вещи, вызвавшей это впечатление . 

А.А. Фет, русский поэт 
Чайковский тысячу раз прав, так как меня всегда из определенной области слов тянуло в 

неопределенную  
область музыки, в которую я уходил,  

насколько хватало сил моих. 
А.А. Фет, русский поэт 

«Вообще ему близко все гибкое, нежное, летучее,  
“трепещущее” - природа предстает в отблесках, тенях, сгущениях, отражениях; эти воздушные 

переливы красок сближают его поэзию с живописью импрессионистов” 
Михаил Наумович Эпштейн,  

российский лингвист, литературовед, философ. 
 ***  
Это утро, радость эта, 
Эта мощь и дня и света, 
Этот синий свод, 
Этот крик и вереницы, 
Эти стаи, эти птицы, 
Этот говор вод, 
Эти ивы и березы, 
Эти капли - эти слезы, 
Этот пух - не лист, 
Эти горы, эти долы, 
Эти мошки, эти пчелы, 
Этот зык и свист, 
Эти зори без затменья, 
Этот вздох ночной селенья, 
Эта ночь без сна, 
Эта мгла и жар постели, 
Эта дробь и эти трели, 
Это всё - весна. 
 
 Ива 
Сядем здесь, у этой ивы, 
Что за чудные извивы 
На коре вокруг дупла! 
А под ивой как красивы 
Золотые переливы 
Струй дрожащего стекла! 
 
Ветви сочные дугою 
Перегнулись над водою, 
Как зеленый водопад; 
Как живые, как иглою, 
Будто споря меж собою, 
Листья воду бороздят. 
 
В этом зеркале под ивой 
Уловил мой глаз ревнивый 
Сердцу милые черты... 
Мягче взор твой горделивый... 
Я дрожу, глядя, счастливый, 
Как в воде дрожишь и ты. 
Групповая работа. 
«Поэтическая лаборатория №2» 
Инструкция для работы в группе 
1) Вам дано 2 стихотворения о природе. При ответе вы выразительно читаете оба 
стихотворения (разные учащиеся), но для анализа выбираете только одно.  
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2) Проанализируйте стихотворение по предложенным вопросам, которые отражают систему 
поэтического мышления Фета, попутно заполняя карту урока: 
а) какие картины природы, мгновения волнуют Фета (найдите в поэтическом тексте слова, 
которые помогают вам это понять, назовите их); 
б) назовите изобразительные средства (см. словарь на доске), с помощью которых Фет 
воздействует на эмоциональную сферу человека; 
в) определите авторский замысел всего стихотворения. 
3) Подберите, согласно смыслу поэтического текста, музыкальное сопровождение. 
4) Создайте фильм-впечатление по стихотворению Фета в программе iMovie, используя 
репродукции картин импрессионистов. 
5) Выберите один из предложенных эпиграфов к вашему ответу, объясните свой выбор.  

Для художника впечатление, вызвавшее произведение,  
дороже самой вещи, вызвавшей это впечатление . 

А.А. Фет, русский поэт 
Чайковский тысячу раз прав, так как меня всегда из определенной области слов тянуло в 

неопределенную  
область музыки, в которую я уходил,  

насколько хватало сил моих. 
А.А. Фет, русский поэт 

«Вообще ему близко все гибкое, нежное, летучее,  
“трепещущее” - природа предстает в отблесках, тенях, сгущениях, отражениях; эти воздушные 

переливы красок сближают его поэзию с живописью импрессионистов” 
Михаил Наумович Эпштейн,  

российский лингвист, литературовед, философ. 
 
Сентябрьская роза 
За вздохом утренним мороза, 
Румянец уст приотворя, 
Как странно улыбнулась роза 
В день быстролетней сентября! 
 
Перед порхающей синицей 
В давно безлиственных кустах 
Как дерзко выступать царицей 
С приветом вешним на устах. 
 
Расцвесть в надежде неуклонной - 
С холодной разлучась грядой, 
Прильнуть последней, опьяненной 
К груди хозяйки молодой! 
 ***  
Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне, 
Травы степные унизаны влагой вечерней, 
Речи отрывистей, сердце опять суеверней, 
Длинные тени вдали потонули в ложбине. 
 
В этой ночи, как в желаниях, все беспредельно, 
Крылья растут у каких-то воздушных стремлений, 
Взял бы тебя и помчался бы так же бесцельно, 
Свет унося, покидая неверные тени. 
 
Можно ли, друг мой, томиться в тяжелой кручине? 
Как не забыть, хоть на время, язвительных терний? 
Травы степные сверкают росою вечерней, 
Месяц зеркальный бежит по лазурной пустыне. 
Роли в группе: 
1 группа 
Координатор группы - Елисеев Артем 
Аналитик - Сычев Андрей 
Мастер по звуку - Печников Александр 
Мастер по цвету - Песоцкий Дмитрий 
Художник - Бухаров Олег 
 
2 группа 
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Координатор группы- Соколова Валерия 
Аналитик - Грошева Алена 
Мастер по звуку - Лаптев Максим 
Мастер по цвету - Буравлева Алена 
Монтажер фильма - Воробьева Татьяна 
 
2) Представление работы в группах: два человека читают стихи, один представляет работу в 
группе.  
 
III. Итог на рефлективной основе (8 минут)  
1) Обращаемся к проблемному вопросу урока: какую тайну раскрывает А.А. Фет в своих 
поэтических произведениях о природе? 
2) «Сила Фета в том, что поэт наш, руководимый своим вдохновением, умеет забираться в 
сокровеннейшие тайники души человеческой»,- написал Александр Васильевич Дружинин, 
русский писатель, критик, переводчик. 
Это правда, меня трогает проникновенность произведений, их трогательная искренность, 
чувственная красота. А вы можете поделиться, в какие тайники вашей души проник А.А. Фет? 
 
Чтение учителем стихотворения наизусть.  
  
 Бабочка 
Ты прав. Одним воздушным очертаньем 
Я так мила. 
Весь бархат мой с его живым миганьем - 
Лишь два крыла. 
Не спрашивай: откуда появилась? 
Куда спешу? 
Здесь на цветок я легкий опустилась 
И вот - дышу. 
Надолго ли, без цели, без усилья, 
Дышать хочу? 
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья 
И улечу. 
 
Дмитрий Сергеевич Мережковский как-то сказал: «Стихи Пушкина – золотые, стихи 
Лермонтова стальные, стихи Некрасова – каменные». А стихи Фета?  
 
IV. Дифференцированное домашнее задание (7 минут) 
Составить небольшие поэтические сборники стихотворений А.А. Фета (на выбор): 
а) «Самые музыкальные поэтические произведения А.А. Фета о природе»; 
б) «Самые красочные поэтические произведения А.А. Фета о природе» 
в) «Мгновения жизни в стихотворениях А.А. Фета о природе». 
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Приложение 
Карта урока  
1) Анализ стихотворного текста 
а) Напишите название стихотворения, которое вы выбрали для анализа  
______________________________________________ 
б) Какие картины, мгновения жизни изображает А.А. Фет? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
в) Какие изобразительные средства использует, чтобы воздействовать на эмоциональную 
сферу читателя? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
г) Определите авторский замысел всего стихотворения: 
 

 
2)Оценка работы «Поэтической лаборатории» ваших товарищей  

Критерии оценивания  Баллы 

Глубина исследования 
поэтического текста  

2 балла - задание выполнено полностью 
1 балл - задание выполнено частично 
0 баллов - задание не выполнено 

Яркость, образность, 
оригинальность выступления  

2 балла - задание выполнено 
1 балл - задание выполнено частично 
0 баллов - задание не выполнено 

 
3) Оценка своей работы на уроке 
 
4) Мое домашнее задание (на выбор): 
а) составьте небольшой поэтический сборник "Самые музыкальные стихотворения А.А. Фета о 
природе"; 
б) составьте небольшой поэтический сборник "Самые красочные стихотворения А.А. Фета о 
природе"; 
в) составьте небольшой поэтический сборник "Мгновения жизни в стихотворениях А.А. Фета". 
 

Тип задания  
Задание  
выполнено  
полностью 

Задание  
выполнено  
частично 

Задание не  
выполнено 

Работа в группе 2 балла  1 балл  0 баллов  
Оценка выступления 
другой группой 

2 балла 1 балл 0 баллов  

Бонусные баллы 
(индивидуальные 
домашние задания) 

1 балл 

Итог 4-5 баллов "5", 3 балла - "4", 2 балла "3" 
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Маевская Ольга Станиславовна, Сорокина Лариса Витальевна 
 
Интегрированный урок литературы и изобразительного искусства для учащихся 5 класса по 
теме «Художественный образ в литературе, изобразительном искусстве и музыке» 
 
Дата: 30 .11.16 г. 
 
Единица содержания: способ создания художественного образа сказочного персонажа. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 
 знать понятия: искусство, художественное произведение, изобразительно-выразительные 
средства (познавательные универсальные учебные действия); 
 уметь устанавливать взаимосвязь между несколькими видами искусства: живописным 
изображением и художественным словом (познавательные универсальные учебные действия); 
 учиться выражать личностное восприятие художественного образа средствами 
изобразительного искусства (познавательные универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект: 
 развивать наглядно-образное мышление при сравнении изобразительно-выразительных 
средств разных видов искусства, установлении их связей между собой и с жизнью (личностные 
универсальные учебные действия); 
 развивать монологическую речь, расширяя ее словарный запас (коммуникативные 
универсальные учебные действия); 
 развивать эмоционально-эстетические чувства, воображение во время создания творческой 
работы (личностные универсальные учебные действия); 
 
воспитывающий аспект: 
 воспитывать культуру нравственно-смыслового отношения к ценностям искусства 
(личностные универсальные учебные действия);  
 воспитывать эстетический вкус и стремление к приобщению к искусству, познанию 
тонкостей создания художественных образов (личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать ответственность за качество и правильность выполняемой части работы, 
нацеленной на общий результат (коммуникативные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: комплексного применения знаний и способов действий. 
 
Этапы урока: 
 подготовка к активной познавательной деятельности, 
 применения знаний и способов действий, 
 информация о домашнем задании, 
 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока: 
 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1 этап. Подготовка к активной познавательной деятельности 
Задача этапа: обеспечить мотивацию, актуализация опорных знаний и умений. Создание 
условий для самостоятельной формулировки цели урока. 
Учитель литературы. Ребята, мы не случайно 
объединились сегодня на уроке литературы с учителем 
изобразительного искусства, Л. В. Сорокиной, ведь речь 
сегодня пойдет об искусстве.  
 - А какие виды искусств вы знаете? 
 - А зачем нужно искусство человеку, какую роль оно 
играет в его жизни? (Ответы учащихся) 
 Посмотрите, как на этот вопрос ответил Рамис да Пареха:  
 - А что значит «оказывает влияние на душу человека»? 
 -Как вы думаете, какие слова здесь главные? 
 Великий русский учёный Д.С. Лихачев словно помогает 
нам (слушание его слов) «Не должно быть слепых к 
красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к 
добру, беспамятных к прошлому». Именно искусство 
помогает нам не быть такими.  
 - А как, какими средствами искусство влияет на нашу 
душу?  
Живопись отражает действительность в графике и в цвете, 
музыка открывает мир настроений и чувств в мелодии, 
гармонии и ритме музыкальных звуков, литература же 
воссоздает в нашем сознании образы с помощью слова. 
Значит, разные виды искусства воплощают 
действительность разными изобразительно-
выразительными средствами.  
Что же объединяет эти виды искусств? Образная природа. 
Искусство создает образную картину мира. Сегодня мы 
увидим, как создается художественный образ в различных 
видах искусства. (Появляется слайд с названием темы 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРЕ, 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И МУЗЫКЕ») 
 
Учитель ИЗО: А как вы думаете, что является главным 
предметом изображения в искусстве? Может быть, вам 
помогут ответить на этот вопрос эти репродукции?  
Главным предметом изображения в искусстве является 
человек, и разные виды искусства создают его портрет. 
А что еще объединяет эти картины? 
Здесь изображены сказочные персонажи. Как вы думаете, 
чем мы будем сегодня заниматься на уроке? Мы будем сами 
создавать художественный образа сказочного персонажа. 
Сейчас мы с помощью QR-кодирование определим 
фрагменты сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева», 
содержащие портрет Снежной королевы, с которыми 
каждый из вас будет работать. (Раздаем коды)  
Учитель литературы. Запишем в тетрадь ключевые слова и 
словосочетания, с помощью которых автор ее рисует. 
 
Оценивать себя вы тоже будете сами (объяснение "Карты 
оценки личного участия")  
Проверьте себя и оцените, поставив балл в левую 
колонку "Работа с текстом".  
-  Что можно сказать об этом портрете? А как такая 
внешность героинь сказки позволяет увидеть черты ее 
характера, внутренний мир?  
Итак, мы прочитали отрывок из сказки, а теперь посмотрим 
фрагмент из мультфильма «Снежная королева» и 
послушаем музыкальное сопровождение к нему. (Просмотр 

 
 
 
 
Живопись, театр, музыка, танцы и 
тд. 
 
 
 
Чтение эпиграфа к уроку 
«Искусство оказывает величайшее 
влияние на душу человека».  
 
 
Смотрят видео и слушают его слова. 
 
Ответы учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся формулируют тему 
урока. 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся формулируют цель 
урока. 
 
 
Учащиеся работать с QR-
кодирование 
 
 
Ребята выписывают в тетрадь 
ключевые слова и словосочетания. 
 
Проверяют и оценивают себя после 
выполнения задания.  
 
Смотрят отрывок из мультфильма 
«Снежная королева» 
 



40 

отрывка из мультфильма «Снежная королева»).  
Учитель ИЗО.  
- Как художник создает ее образ? (Высокая, красивая, 
холодные оттенки, глаза как звёзды) 
- А какими музыкальными средствами нарисован образ 
Снежной королевы? (Минор – холодная тональность, 
гамма-взлёты, аллегро, деревянные музыкальные 
инструменты на фоне струнных).  
 Вот, теперь мы имеем полное представление о героине 
сказки Андерсена. В этом нам помогли писатель, 
композитор и художник: писатель – словом, композитор - 
звуками, художник- цветом и линией. 
 -А что помогает людям искусства в творчестве, в работе 
над образом? (Воображение) 
Теперь вы с помощью фантазии и воображения попробуете 
создать свой образ Снежной королевы. 
 
2 этап. Применение.  
 
Сейчас вы разделитесь на группы в зависимости от номера 
фрагмента, с которым вы работали в начале урока.  
ЗАДАНИЕ: создать портрет Снежной Королевы, используя 
технику коллажа. 
Что для этого нужно? Определить порядок действий.  
 Этапы работы 
1. Рассмотреть эскиз. 
2. Выбрать цветовую гамму.  
3. Дорисовать портрет. 
4. Расположить и наклеить детали декора. 
5. Представить работу. 
Для воплощения вашей фантазии вам помогут 
художественные материалы: заготовки, пастель, 
фломастеры, бумага, стразы и т.д. 
В группе вам нужно распределить роли. Определите 
свою роль в группе при работе над портретом: художник по 
костюму, визажист, декоратор, искусствовед.  
Время работы у вас 10 минут.  
Какие правила важны в работе в группе? 
Правила работы в группе на доске. 
 
Во время практической работы учитель делает целевые 
обходы: 1) контролирует правильность выполнения 
приемов работы. 2) оказывает помощь учащимся, 
испытывающим затруднения. 3) контроль объема и 
качества выполнения работы. 
 
Учитель литературы. Вы побывали в роли художников, 
слышали, как композитор создал свой образ при помощи 
звуков, но что лежит в основе работы и художника, и 
композитора? Конечно, это литературный, словесный 
образ, создаваемый писателем. Вспомним, каким путём 
мы шли к созданию портрета Снежной королевы: 
1. Нашли портрет Снежной королевы в книге 
2. Выписали ключевые слова, с помощью которых 
нарисован портрет. 
3. Сделали вывод о характере героини. 
4. Увидели, как эту же героиню изображают средствами 
живописи и музыки. 
5. Включили фантазию. 
6. Создали свой портрет героини книги.  
Сейчас Вова сфотографирует план и выложит в группу 
«Апельсин» в приложении Линоит.  
Теперь вы готовы получить домашнее задание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся вспоминают правила 
групповой работы 
Ученики выполняют первый этап 
практической работы. Подбирают 
нужные цвета.  
Ученики выполняют второй этап 
практической работы.  
Создают портрет Снежной 
королевы. 
Ученики выполняют третий этап 
практической работы.  
Представляют работу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверьте себя и оцените. 
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Домашнее задание - создать портрет создать портрет 
того героя, который вам наиболее близок, понятен и 
интересен средствами живописи. 
 
Методы обучения: продуктивный, репродуктивный. 
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 

 
 

3этап. Подведение итогов на рефлексивной основе. 
Задача этапа: чему научились, что нового узнали. 
Оцените свою работу на уроке по критериям.  
Эмоциональная рефлексия с использованием мобильных 
устройств.  

Учащиеся ставят себе оценку за 
урок и называют ее. 
Ученики присылают учителям СМС 
- сообщения в виде символа, 
выражающего их эмоциональное 
отношение к уроку. 

 
Приложение 

 
Карта оценки личного участия  
 Фамилия, имя 
 

Индивидуальная 
работа с текстом 
Правильность, точность, 
полнота ответа 
Задание выполнено верно – 
5 баллов 
1-2 ошибки – 4 балла 
Более 2 ошибок - 3 балла 

Работа в группе (художник, 
визажист, декоратор)  
Критерии: 
Соответствие созданного 
образа замыслу 
Аккуратность 
Выразительность 
Оригинальность 
По 1 баллу за каждый 
критерий 

Работа в группе 
(искусствовед)  
 
Критерии: 
Точность речи 
Выразительность речи 
Правильность речи 
Содержательность речи 
По 1 баллу за каждый 
критерий 

Поставьте себе оценку, исходя из полученных баллов: 
8-9 баллов – «5»  
6-7 баллов – «4»  
 4-5 баллов – «3» 

 
Карта оценки личного участия  
 Фамилия, имя 
 

Индивидуальная 
работа с текстом 
Правильность, точность, 
полнота ответа 
Задание выполнено верно – 
5 баллов 
1-2 ошибки – 4 балла 
Более 2 ошибок - 3 балла 

Работа в группе (художник, 
визажист, декоратор)  
Критерии: 
Соответствие созданного 
образа замыслу 
Аккуратность 
Выразительность 
Оригинальность 
По 1 баллу за каждый 
критерий 

Работа в группе 
(искусствовед)  
Критерии: 
Точность речи 
Выразительность речи 
Правильность речи 
Содержательность речи 
По 1 баллу за каждый 
критерий 

Поставьте себе оценку, исходя из полученных баллов: 
8-9 баллов – «5» 
6-7 баллов – «4» 
4-5 баллов – «3» 

 
Вопросы для искусствоведов: 
1. Какую цветовую гамму и почему вы выбрали? 
2. Что вы хотели передать в своей работе с помощью элементов декора? 
3. Что вы хотели подчеркнуть в портрете Снежной королевы? 
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Смирнова Ирина Энверовна 
 
Урок литературы для учащихся 9 класса по теме "Путешествие из Петербурга в Москву" 
А.Радищева как "книга человеческого достоинства" (В.Ю.Троицкий). 
 
Дата: 22.11.2016 
 
Единица содержания: способ определения идеи произведения на основе анализа глав. 
 
Цель:  
 
обучающий аспект: 
– знать понятия: тема и идея художественного произведения, ключевые слова 
(познавательные универсальные учебные действия); 
 научиться определять идею художественного произведения при помощи анализа глав 
(познавательные универсальные учебные действия);  
 уметь пользоваться инструментами приложения Glogster для создания интерактивного 
плаката (познавательные универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект: 
 развивать логическое мышление при анализе текста, обобщении полученной информации в 
таблицу (познавательные универсальные учебные действия); 
 развивать монологическую речь при выражении своих мыслей в соответствии с учебными 
задачами (коммуникативные универсальные учебные действия); 
 развивать точность при планировании, контроле и оценивании результатов своей 
деятельности (регулятивные универсальные учебные действия); 
 
воспитывающий аспект: 
 воспитывать уважение к классической литературе (личностные универсальные учебные 
действия); 
 воспитывать самостоятельность при выполнении задания в практической работе 
(личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать культуру общения и нравственные качества, которые отражают уважение к 
другому человеку, самому себе, к коллективу (коммуникативные личностные универсальные 
учебные действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы: 
 подготовка к активной познавательной деятельности; 
 применение знаний и способов действий;  
 подведение итогов урока на рефлексивной основе; 
 информация о дифференцированном домашнем задании. 
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Конспект урока 
 
I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (7 минут). 
1) Здравствуйте, дорогие ребята! Давайте поздороваемся с гостями нашего сегодняшнего урока. 
Садитесь. 
2) Мы с вами живём в 21 веке. Часто путешествуем, многое видим, но не многое замечаем. Для 
начала я предлагаю совершить путешествие из Москвы в Санкт- Петербург на поезде... «Почему 
на поезде?» - спросите вы. Мне кажется, что именно в поезде мы можем расслабиться, 
побеседовать с попутчиком и поразмышлять. Примером таких размышлений стало письмо, 
которое мне прислала Маша Макшеева в начале этого учебного года, и она такое путешествие уже 
совершила. Конечно, я спросила у неё, могу ли я прочитать её сообщение, и она согласилась. 
"Переезд - это новая глава в жизни. Я на себе испытала, что это такое, когда переехала из Москвы 
в Санкт-Петербург. Это, прежде всего, смесь самых разных чувств. Я радовалась, потому что я 
возвращалась в родной город, но мне было грустно расставаться со школой и людьми, которые за 
несколько лет обучения стали мне родными, и я немного волновалась, потому что мне предстояло 
пойти в новую школу и окунуться в новую жизнь. Когда я ехала из Москвы в Санкт-Петербург, я 
представляла себе мой следующий учебный год. За окном постоянно менялся пейзаж, как и 
эмоции, переполнявшие меня тогда!" 
- С этого письма всё началось, и мне захотелось, чтобы вы стали попутчиками Радищеву, но 
взглянули на это путешествие уже своими глазами. 
 
3) Перенесёмся в век 18 и совершим путешествие уже из Петербурга в Москву. Посмотрите на 
тему урока, как вы думаете, какие цели нужно перед собой поставить. 
а) Доказать правильность суждения В.Ю.Троицкого. 
б) Продолжить анализ глав. 
в) Подвести итог. 
- Запишите тему урока в тетради. Все волод Ю рьевич  ро ицкий (род. 4 августа 1936) — 
российский литературовед, теоретик школьного образования, публицист. Доктор 
филологических наук,профессор; главный научный сотрудник Института мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН. Председатель комиссии по преподаванию русского языка и литературы в 
школе.  
- Совершая путешествие вместе с Радищевым, первое, что мы услышим, это стук колёс кареты, 
уносящих нас в далёкое прошлое... 
Так Радищев начинает свой путь. 
Открываем книгу, читает Настя Погодина (глава "София") 
 «Лошади меня мчат, извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса 
русских народных песен, тот признается, что в них нечто, скорбь душевную означающее ...» 
Поразительны уже и эти строки одной из первых глав «Путешествия ...».  
Но настроение его быстро меняется.  
- Послушайте внимательно Андрея и подумайте, как меняется настроение автора? 
Андросов А. зачитывает из книги Радищева (глава "Пешки"): 
"Жестокосердый помещик! Посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги. 
Отчего? Не ты ли родших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброком? Не 
ты ли не сотканное еще полотно определяешь себе в пользу? На что тебе смрадное рубище, 
которое к неге привыкшая твоя рука подъяти гнушается? 
Ты собираешь и то, что тебе не надобно, несмотря на то, что неприкрытая нагота твоих 
крестьян тебе в обвинение будет. Если здесь нет на тебя суда, - но пред судиею, не ведающим 
лицеприятия, давшим некогда и тебе путеводителя благого, совесть, но коего развратный твой 
рассудок давно изгнал из своего жилища, из сердца твоего".  
- Как меняется настроение автора? 
 
- Что же повлияло на настроение автора? Что увидел он «окрест себя»? Ответы на эти вопросы мы 
будем искать сейчас. 
 
II. Применение знаний. 
1. Перед вами была поставлена учебная задача: проанализировать главы книги. Что мы должны 
были для этого сделать? Мы должны…  
а) внимательно прочитать текст; 
б) подобрать иллюстрации; 
в) найти ключевые слова; 
г) подобрать цитаты, отражающие тему произведения. 
д) определение идеи главы (!!!). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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2. Для слаженной работы в группе были распределены роли: аналитик, иллюстратор, редактор и 
лидер, который и представит результат работы. 
3. Сегодня вам предстоит: 
а) представить результаты работы своей группы с использованием программы Глогстер; 
б) представить результат так, чтобы мы поняли идейное содержание данной главы; 
в) другие группы в ходе представления работы заполняют таблицу, которая лежит у каждого из 
вас на парте. 
 4. Критерии, по которым вас будет оценивать другая команда, такие: 
а) культура речи; 
б) представление работы с опорой на текст. 
Командам предстоит аргументировано оценивать работу другой группы. Мах. можно поставить 2 
балла, если оба критерия соблюдены (в строке "Правильно составленная интерактивная карта"). 
5. Время представления работы 5 минут. 
6. Увидев идейное содержание глав, мы сможем понять идейное содержание всего произведения. 
7. Всё ли вам понятно? Тогда начинаем. 
Представление работ групп в форме интерактивного плаката (Glogster). 
 
8. Итак, ребята, вы уже оценили работу команд. Озвучьте результаты, пожалуйста. Соответствует 
ли критериям работа одноклассников? Внесите результаты в листы самооценивания. (Бланк 
самооценивания (Пункт 1) 
 
9. Давайте внимательно посмотрим на таблицу, которую вы заполнили. Озвучьте результаты своей 
работы.  
Делаем выводы. 
 

Станция Вывод 
1) Ст. Любани.  Вынужденное трудолюбие крестьян. 

 Осуждение помещика: «Страшись, помещик жестокосердный, на 
чем каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение». 

2) Ст. Чудово.  бездушие чиновников; 
 все степени, чины, титулы (в том числе дворянство) - это только 
одежды, которые спадают, и "человек тогда становится просто 
человеком". 

3) Ст. Зайцово.  крестьяне убили своего помещика из-за бесчеловечного отношения 
к ним, исчерпав законные средства защиты; 
 убийство законно, оправдано. 

 
- Всё верно. Оцените свою работу в бланках самооценивания (Пункт 2). 
 
10. – Мы знаем Радищева, как революционера, которого Екатерина 2 назвала «Бунтавщиком хуже 
Пугачёва…», как автора одного произведения «Путешествия из …», но, оказывается, он ещё и 
прекрасный поэт, который любит свой народ и умеет сострадать. Данила Торбин, пожалуйста, 
прочитай отрывок из его оды. 
 «Ты хочешь знать: кто я? что? куда я еду? 
Я тот же, что и был и буду весь мой век. 
Не скот, не дерево, 
Не раб, но Человек!» - так писал А.Радищев.  
- Почему, на ваш взгляд, в этом стихотворении в попытке понять самого себя, автор называет себя 
Человеком да ещё и с большой буквы? Может он хочет обратить наше внимание на что-то важное 
в жизни? 
- Возвращаемся к теме урока. Можем ли мы теперь согласиться с ТрОицким? Какова на ваш 
взгляд главная идея произведения Радищева?  
- Что, по-вашему, включает в себя понятие ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? 
 
III. Итог на рефлексивной основе. 
1) Давайте ещё раз вспомним: как мы анализировали главы произведения? Какие основные этапы 
работы с текстом можно выделить? 
а) Поиск иллюстраций. 
б) Подбор ключевых слов и цитат. 
в) Определение темы главы и идеи произведения. 
 
2) Показалась ли вам интересной работа с этой программой?  
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3) Выставляем баллы, оценки. 
Критерии: 
Баллы от 0 до 2. 
 

 От 0 до 2 
1. Правильно составленная интерактивная карта.  
а) культура речи; 
б) представление работы с опорой на текст. 

 

2. Заполненная таблица.  
3. Индивидуальная работа каждого (индивидуальное 
домашнее задание, ответы на уроке). 

 

 
6-5 - "5" 
4 - "4" 
3 - "3" и т.д. 
 
IV. Информация о домашнем задании. 
Думаю, что итогом изучения этого произведения и размышлений о дне сегодняшнем будут ваши 
домашние эссе (10 предложений) на тему: "Человек и человечность в..." 
а) в литературе; 
б) в истории; 
в) в повседневной жизни. 
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Фролова Светлана Валентиновна 
 
Урок русского языка для учащихся 7 класса по теме «Деепричастный оборот. Знаки 
препинания при деепричастном обороте » 
 
 
Дата: 15.11.2016 
 
Класс: 7 «Б» 
 
Единица содержания: способ нахождения и выделения деепричастного оборота в предложениях. 
 
Цель  
 
обучающий аспект:  
 знать понятие «деепричастный оборот» (познавательные универсальные учебные действия); 
 уметь определять роль деепричастного оборота в предложении (познавательные 

универсальные учебные действия); 
 учиться находить деепричастный оборот, определять его границы в предложении и выделять 

запятыми (познавательные универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект:  
 развивать логическое при сравнении причастного и деепричастного оборотов (познавательные 

универсальные учебные действия); 
 развивать устную и письменную речь учащихся, обосновывая свою точку зрения в различных 

учебных ситуациях (коммуникативные универсальные учебные действия); 
 развивать внимание при организации и оценивании своей деятельности при выполнении теств 

в программе «Plickers» (регулятивные универсальные учебные действия); 
 
воспитывающий аспект:  
 воспитывать уважительное отношение к самому себе и другому человеку(личностные 

универсальные учебные действия); 
 воспитывать культуру эстетического восприятия художественных произведений (личностные 

универсальные учебные действия); 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний 
 
Этапы урока 
 проверка домашнего задания 
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности  
 усвоение нового материала  
 первичная проверка усвоения  
 итог на рефлексивной основе  
 домашнее задание  
 
  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1240.oqystTFROvsYmiXrI4RLU4xdh8TvvJZ8IXr6TGhNmdb5DozO7D-rIDyu-7MnlodB.e75a337cb6e13a49a83d1040e9ea0b268039d9ee&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQmR2b2tjUXY5YzFVQm50QXlDenQtWWI2RXhUd1loTmJQeUREdG9wWlVJNnoxTmJEMm9weXRSUUw2ckk5Q3dnclVhaHFEVG1weks0MFdpdFQ3Y3hOS0U&b64e=2&sign=1a02a3fabdbeea02274321383b020911&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzQ0T317nqXUEp1FKF6l6xJ89Ii2KGmVXNPIsqYT_2i2W5rZFd8qQpLcBg-fmOIygW1tT7EUpQtDtF1NP1Gzq5sZx-qA8YMY6kXazrx8YKhqXIHxM-c_l1TG5RUkx_HG1Nm1jRBAS_60toLgcBfukoaR50npd7f0W4TMdwIqDEp-qS5VxLNL2qGGERpUQBlQylZ0F58FE36yhDHL-7QQnc-F054vs-z56GzfPMRcmzuDNUB9-_XvCqI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCW4RgmAu5ryJFMiQWGd42t30tWrK5TKHq8pvXDN_LANnhx6bO92S9aR-CyfwnbixlzsLFJYKgZHfRJdWWQU86R3euj1hsV4RXCTK_YjTg76dQc35Rvjq70B&l10n=ru&cts=1479126293543&mc=2.6464393446710157
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Ход урока: 
1. Проверка домашнего задания 
На прошлом уроке мы начали знакомство с этой ешё новой для нас частью речи. сегодня на уроке 
мы с вами будем работать с оценочными листами. 
Дома вы должны были выучить теоретический материал и выполнить ряд заданий по тетради 
Богдановой. Тетради я проверю потом, а сейчас мы проверим знание теоретического материала и 
умения находить деепричастия с помощью программы рликерс.  
 Будьте внимательны. Выставите себе в оценочный лист баллы: 2 балла – правильно 8 и более 
ответов, 1 балл – правильно 7-8 ответов, 0 – 6 и менее. 
Откройте тетради, запишите тему урока. 
Работа с тестом.  
Тест по русскому языку «Деепричастие. Деепричастие как часть речи» №1 для 7 класса 
1. Деепричастие отвечает на вопрос:  
 1) когда? 
2) почему? 
3) что сделает?  
4) что делая?  
2. Деепричастие образуется от  
1) наречия 
2) глагола 
3) причастия 
4) прилагательного 
3. Деепричастие  
1) изменяется 
2) не изменяется 
4. Деепричастие имеет суффиксы: 
1) –ущ- , -ющ- 
2) -енн-, -ённ- 
3) -ш-, -вш- 
4) –вши, -я, -а, -в 
5. В предложении деепричастие является 
1) сказуемым 
2) определением 
3) обстоятельством 
4) дополнением 
6. Укажите деепричастие: 
1) узнавший 
2) узнав 
3) узнаёт 
4) узнающий 
7. Укажите деепричастие: 
1) помирившись 
2) помирятся 
3) помирились 
4) помирившиеся 
8. Укажите деепричастие: 
1) желтеют 
2) желтеющий 
3) пожелтевший 
4) желтея 
9. Укажите деепричастие: 
1) собирались 
2) собираясь 
3) собранный 
4) собирающий 
10. Укажите деепричастие: 
1) посмотрел 
2) смотрящий 
3) посмотрев  
4) рассмотренный 
2. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 
Открыли тетради, записали число, классная работа.  
 
3. Усвоение нового материала  
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- Деепричастия, деепричастия… Сколько с ними хлопот: и произносить их надо правильно, и 
употреблять в предложении, хорошенько подумав. А может, не так уж они и нужны? Мне кажется, 
убедительно, красноречиво ответил на этот вопрос английский поэт Р. Саути своим необычным 
стихотворением «Лодорский водопад». 
Кипя, 
Шипя, 
Журча, 
Ворча, 
Струясь, 
Крутясь, 
Сливаясь, 
Вздымаясь, 
Вздуваясь, 
Мелькая, шурша, 
Резвясь и спеша, 
Скользя, обнимаясь, 
Делясь и встречаясь, 
Ласкаясь, бунтуя, летя, 
Играя, дробясь, шелестя, 
Блистая, взлетая, шатаясь, 
Сплетаясь, звеня, клокоча, 
Взвиваясь, вертясь, грохоча, 
Морщинясь, волнуясь, катаясь, 
Бросаясь, меняясь, воркуя, шумя, 
Взметаясь и пенясь, ликуя, гремя, 
Дрожа, разливаясь, смеясь и болтая, 
Катясь, извиваясь, стремясь, вырастая, 
Вперед и вперед убегая в свободолюбивом задоре,- 
Так падают бурные воды в сверкающем быстром Лодоре. 
 
- Что в этом стихотворении показалось необычным? (52 деепричастия!) 
- зачем автор использует деепричастия? Что они передают? (экспрессию и динамику, которая 
передаётся с помощью однородных членов. 
- Кто из вас видел настоящий водопад? Слышал его шум? 
- Какую же роль играют деепричастия? ( показывают действия, которые делает водопад) 
Наша задача не только находить деепричастия, но и использовать их в речи. 
 
- Для того, чтобы находить деепричастия в речи, нужен алгоритм. Попробуйте составить его 
 алгоритм (последовательность действий)  
1. Находим главное слово (глагол, к которому относится деепричастие) 
2. Находим деепричастие по вопросу, суффиксу. 
3. Находим зависимые от деепричастия слова 
4. Выделяем деепричастный оборот (одиночное деепричастие) запятыми 
- Давайте проанализируем предложения. Запишите их в тетрадь, выделив главное слово, к 
которому относится деепричастие или деепричастный оборот.  
Отдохнув в тенистой роще, мы продолжили путь. 
Я залюбовался видом просыпающегося города, открыв окно. 
Птицы, взлетая, становятся стаей упругой. 
- Проверьте себя, поставьте баллы за выполненную работу. 
Пользуясь материалом задания, сделайте вывод о месте деепричастного оборота в 
предложении и о постановке знаков препинания в предложениях с деепричастными 
оборотами. 
4. Первичная проверка усвоения  
Вы уже работали над причастным оборотом. Подумайте, в чем отличие причастного и 
деепричастного оборота. Проанализируйте предложения, заполните таблицу: 
Причастный и деепричастный обороты. 
 

Причастный оборот Деепричастный оборот 
Относится к 
  Член предложения 
  Выделяется запятыми 
  



49 

- Работа с предложениями в парах. Расставьте знаки препинания, выделите причастные и 
деепричастные обороты. Работа оценивается 2 баллами, учитывается правильность 
выделения оборотов. 
 
1. Перед ними необозримо расстилалось море залитое лучами утреннего солнца. Волны 
рождаемые ласковым дыханием ветра тихо бились о борт. Далеко в море напоминая шрам, 
виднелась коса. И там, на краю моря, облаков было бесконечно много. (М.Горький) 
2. Равнина вод колышется широко, 
Обведена серебряной каймой. 
Мутится мыс зубчатою стеной 
Ступив на зыбь расплавленного тока. 
Туманный день раскрыл златое око, 
И бледный луч расплесканный волной  
Скользит дробясь над мутной глубиной,- 
То колос дня от пажитей востока… (М. Волошин) 
3. Чуть слышится ручей бегущий в сень дубравы 
Чуть дышит ветерок уснувший на листах  
И тихая луна, как лебедь величавый, 
Плывет в сребристых облаках. 
…………………………………… 
А там в безмолвии огромные чертоги 
На своды опершись несутся к облакам. 
Не здесь ли мирны дни вели земные боги? (А. Пушкин) 
 
4.Засев однажды в шалаше я был удивлён необычайным зрелищем. Многочисленная стая лебедей 
возвращавшихся на север с далёкого юга стала кружить над заливом. Ещё никогда не видел я 
такой чудесной картины. Покружив лебеди стали садиться в воду. Я любовался невиданным 
зрелищем напоминавшим мне пушкинские сказки. (По И. Соколову-Микитову) 
5. Спасаясь от огня старый ворон перелетел поляну и уселся на тоненькую рябину. Рябинка 
зашатавшаяся под тяжёлой птицей согнулась, и ворон долго раскрывал крылья стараясь 
удержаться на ветке. Громкий треск раздавшийся из лесной чащи испугал зайца. Зверёк метнулся 
в сторону и подпрыгивая скрылся в траве. (Константин Бадигин) 
6. Я помню море пред грозою: 
Как я завидовал волнам 
Бегущим бурной чередою 
С любовью лечь к ее ногам. (А. Пушкин) 
 
Еще вчера на солнце млея 
Последним лист дрожал листом, 
И озимь пышно зеленея  
Лежала бархатным ковром. (А. Фет) 
 
- Учащиеся выступают, подводятся итоги. 
 
- Работа с текстом по картине И.К.Айвазовского 
Допишите текст, вставив вместо пропусков деепричастия или деепричастные обороты. Можно 
использовать материал стихотворения Р.Саути. 
 
 Перед нами картина И.К.Айвазовского «Ниагарский водопад». Мощные потоки 
воды,_______________, устремляются вниз с огромной высоты__________________. 
Они,___________________, неостановимо бегут наперегонки, 
___________________________. Вот они,________________, 
Переливаются под лучами солнца, а вот,__________________, 
Сливаются с тёмными скалами. Кто разгадает тайну? Кто укротит стихию, 
которая,_________________________, веками удивляет человека? 
 
Прочитайте полученные тексты. 
  
5. Итог на рефлексивной основе  
 
6. Домашнее задание 
 
1. Работа с текстом по картине В.М.Васнецова «Алёнушка». 
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Замените подчеркнутые глаголы деепричастиями. Как изменится пунктуация предложений? 
Подчеркните деепричастные обороты, расставляя знаки препинания. 
 
 Картина В.М.Васнецова «Алёнушка» производит грустное впечатление, заставляет задуматься о 
горькой судьбе одинокого человека. 
 Уронила голову на руки, отрешённо смотрит вдаль бедная девушка. Переживания сжимают 
сердце, туманят её безрадостный взгляд. Неласково шумят деревья, превратились в плотную 
стену. Серое небо навевает тревожные мысли, окутывает холодом. Глубокое озеро тоскливо 
чернеет, пугает неизвестностью. Золотые листья окружают Алёнушку, напоминают о 
несбывшихся мечтах. 
 Кажется, что осенняя природа чувствует настроение девушки, стремится утешить печальную 
красавицу. 
Ключ: 
 Картина В.М.Васнецова «Алёнушка» производит грустное впечатление, заставляя задуматься о 
горькой судьбе одинокого человека. 
Уронив голову на руки, отрешённо смотрит вдаль бедная девушка. Переживания,сжимая сердце, 
туманят её безрадостный взгляд. Неласково шумят деревья, превратившись в плотную стену. 
Серое небо, навевая тревожные мысли, окутывает холодом. Глубокое озеро, тоскливо чернея, 
пугает неизвестностью. Золотые листья окружают Алёнушку, напоминая о несбывшихся мечтах. 
 Кажется, что осенняя природа, чувствуя настроение девушки, стремится утешить печальную 
красавицу. 
2. Составьте текст - описание известной вам картины В.М.Васнецова «Богатыри» с 
помощью следующих деепричастных оборотов: 
 
1.всматриваясь в картину; 
2.символизируя смелость и отвагу; 
3.напряжённо вглядываясь; 
4.высоко поднимая сорокапудовую палицу; 
5.готовясь вступить в смертельную схватку; 
6.внушая страх противнику; 
7.спокойно наклонив голову; 
8.почуя врага; 
9.лукаво улыбаясь; 
10.поражая находчивостью; 
11.держа в правой руке гусли; 
12.не боясь вражеских полчищ; 
13.как будто возвышаясь над землёй; 
14.мужественно защищая своё Отечество. 
 
3. Самим выбрать картину и составить по ней текст описание, используя деепричастные 
обороты. 
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Яскина Марина Вячеславовна 
 
Урок русского языка для учащихся 9 класса по теме «Основные группы 
сложноподчиненных предложений по их значению» 
 
Дата: 02.12.2016 
 
Единица содержания: способ определения вида сложноподчиненного предложения. 
 
Цель 
 
обучающий аспект: 
 знать понятия: сложноподчиненное предложение, главное и придаточное предложения, 
союзы и союзные слова, указательные слова (познавательные универсальные учебные действия); 
 уметь применять пунктуационные правила на письме (познавательные универсальные 
учебные действия); 
 овладеть способом определения вида сложноподчиненного предложения (познавательные 
универсальные учебные действия); 
 
развивающий аспект: 
 развивать мышление при нахождении общих признаков у второстепенных членов 
предложения и придаточных предложений (познавательные универсальные учебные действия); 
 развивать устную и письменную речь учащихся при обосновании своей точки зрения в 
различных учебных ситуациях (коммуникативные универсальные учебные действия); 
 развивать орфографическую и пунктуационную зоркость (познавательные универсальные 
учебные действия); 
 развивать навыки организации и оценивании своей деятельности при выполнении 
индивидуализированных заданий (регулятивные универсальные учебные действия); 
 
воспитательный аспект: 
 воспитывать стремление к совершенствованию своей речевой культуры (личностные 
универсальные учебные действия); 
 воспитывать культуру эстетического восприятия художественного произведения 
(личностные универсальные учебные действия); 
 воспитывать уважительное отношение к самому себе и другому человеку, культуру 
группового взаимодействия (коммуникативные универсальные учебные действия). 
 
Тип урока: урок изучения новых знаний. 
 
Этапы урока: 
 проверка домашнего задания; 
 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
 усвоение нового материала и новых способов деятельности; 
 первичная проверка понимания; 
 подведение итогов на рефлексивной основе; 
 домашнее задание. 
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Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению 
 
I этап Подготовка к активной учебно – познавательной деятельности 
 
1. Орг. момент 5 мин 
2. Как настроение? Продолжите фразу и запишите в тетрадь 
Мне нравится, что _____________________________________________________________ 
- Как вы считаете, почему мы так начинаем наш урок? (Это предложение СПП) 
- Давайте вспомним, что мы знаем о СПП:  
 
Индивидуальное Д/З ОБЪЯСНЯШКИ (Дима) 
- С каким вопросом разбирался, выполняя Д/З? 
- Молодец – отлично – оценочный лист  
 
ключевые слова СПП на доске: 
 сложноподчиненное предложение 
 главное предложение 
 придаточное предложение 
 подчинительные союзы 
 союзные слова 
 указательные слова 
- Откройте схему на iPad из наших справочных материалов? Что уже знаем о СПП - Дима 
рассказал? Но есть еще белые пятна? Нам предстоит их заполнить. 
 

 
 
- Создавая схему, мы обозначили перспективы нашей работы. 
-Как вы считаете, о чем сегодня пойдет разговор? Как можно сформулировать тему сегодняшнего 
урока? (записываем тему) 
 
Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению 
Цель: научиться определять виды СПП, т.е. узнать способ определения вида СПП 
 
II этап Усвоение нового материала 
1. Для того чтобы разобраться в вопросе, предлагаю поработать в группах  
 5 мин+10 мин =15 мин 
Организация группового взаимодействия 
1. Учебная задача. У вас на партах лежит папка с заданием для каждой группы. 
Познакомьтесь с содержимым папки (10 сек). Сегодня на уроке каждой группе предстоит, 
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проанализировав данные предложения, представить схему, которая покажет, какому 
второстепенному члену предложения соответствует придаточное. 
2. Чтобы выполнить задание,  
 внимательно прочитайте инструкцию (задание) 10 сек 
 Вопросы есть? 
 выполните задание с опорой на план действий 
 подготовьте выступление по тому плану, который есть в ваших рабочих листах 
3. Чтобы работа была успешной , распределите обязанности 
 грамотей 
 строитель 
 аналитик 
Помните правила работы в группе 
 Распределите обязанности 
 Следите за временем (5 мин) 
 Внимательно читайте задание 
 Слушайте друг друга 
 Определите выступающего 
4. Посмотрите внимательно на критерии оценивания работы в группе:(оценивают группы 
по очереди) 2-1-0 баллов 
 Правильность выполнения 
 Культура речи 
5. Время работы в группе – 5 мин 
По звуку колокольчика – работа завершается 
6. Один человек от группы берет на себя ответственность за представление результатов.  
7. Вопросы? 
2. Распределение по группам (в зависимости от Д/З: кто с каким предложением работал. 
- Задание Д/З к уроку: распространить одну из частей СПП 
 1в. определением 
 2в дополнением 
 3в обстоятельством 
4. Распределение заданий: 3 группы 
5. По мере выступления групп: СПП и схемы записываются классом в тетрадь 
Задания для групп 
1 группа 
Помните правила работы в группе 
 Следите за временем (5 мин) 
 Внимательно читайте задание 
 Слушайте друг друга 
 Определите выступающего 
 Распределите обязанности 
  

Роли в группе Имя 
«Грамотей» - вставляет и объясняет графически орфограммы и 
знаки препинания на доске 

 

«Строитель» - выбирает и дорабатывает схему и 
второстепенный член предложения 

 

Аналитик – анализирует и представляет результат работы, берет 
на себя ответственность 

 

 
Задание 
1. Запишите сложноподчиненное предложение на доске (оно записано заранее) 
2. Вставьте и графически объясните пропущенные буквы-орфограммы. 
3. Вставьте и объясните пропущенные знаки препинания. 
4. Укажите  
 основы,  
 границы,  
 средства связи,  
 найдите слово (сл/соч или предложение),от которого зависит придаточное 
 задайте вопрос к придаточному предложению. 
5. Найдите схему, которая соответствует строению СПП. 
6. Найдите второстепенный член предложения, которому по значению соответствует 
придаточное предложение.  
7. Сделайте вывод по плану  
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Река которая течет по д…лине теряется в зар…слях трос.?.ника. 
План ответа 
 Наша группа работала с предложением: выразительно прочитать предложение 
 Проанализировав по плану предложение, мы пришли к выводу, что предложение 
1) Простое или сложное 
2) Союзное или бессоюзное; ССП или СПП 
3) Назвать главное и придаточное предложения, средство связи 
4) Указать, от какого слова и какой вопрос к придаточному поставили 
5) С каким второстепенным членом предложения соотносится придаточное 
2 группа Помните правила работы в группе 
 Следите за временем (5 мин) 
 Внимательно читайте задание 
 Слушайте друг друга 
 Определите выступающего 
 Распределите обязанности 
 

Роли в группе Имя 
«Грамотей» - вставляет и объясняет графически 
орфограммы и знаки препинания на доске 

 

«Строитель» - выбирает и дорабатывает схему и 
второстепенный член предложения 

 

Аналитик – анализирует и представляет 
результат работы, берет на себя 
ответственность 

 

Задание  
1. Запишите сложноподчиненное предложение на доске (оно записано заранее) 
2. Вставьте и графически объясните пропущенные буквы-орфограммы. 
3. Вставьте и объясните пропущенные знаки препинания. 
4. Укажите  
 основы,  
 границы,  
 средства связи,  
 найдите слово (сл/соч или предложение),от которого зависит придаточное 
 задайте вопрос к придаточному предложению. 
5. Найдите схему, которая соответствует строению СПП. 
6. Найдите второстепенный член предложения, которому по значению соответствует 
придаточное предложение.  
7. Сделайте вывод по плану 
К.Г. Паустовский писал что подли(н,нн)ая любовь к своей стране (не)мыслима без любви к 
своему языку. 
План ответа 
 Наша группа работала с предложением: выразительно прочитать предложение 
 Проанализировав по плану предложение, мы пришли к выводу, что предложение 
6) Простое или сложное 
7) Союзное или бессоюзное; ССП или СПП 
8) Назвать главное и придаточное предложения, средство связи 
9) Указать, от какого слова и какой вопрос к придаточному поставили 
10) С каким второстепенным членом предложения соотносится придаточное 
3 группа 
Помните правила работы в группе 
 Следите за временем (5 мин) 
 Внимательно читайте задание 
 Слушайте друг друга 
 Определите выступающего 
 Распределите обязанности 
 

Роли в группе Имя 
«Грамотей» - вставляет и объясняет графически орфограммы и знаки 
препинания на доске 

 

«Строитель» - выбирает и дорабатывает схему и второстепенный член 
предложения 

 

Аналитик – анализирует и представляет результат работы, берет на 
себя ответственность 
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Задание 
1. Запишите сложноподчиненное предложение на доске (оно записано заранее) 
2. Вставьте и графически объясните пропущенные буквы-орфограммы. 
3. Вставьте и объясните пропущенные знаки препинания. 
4. Укажите  
 основы,  
 границы,  
 средства связи,  
 найдите слово (сл/соч или предложение),от которого зависит придаточное 
 задайте вопрос к придаточному предложению. 
5. Найдите схему, которая соответствует строению СПП. 
6. Найдите второстепенный член предложения, которому по значению соответствует 
придаточное предложение.  
7. Сделайте вывод по плану. 
Когда наступал вечер мы насл…ждались соловьи(н,нн)ыми трелями. 
План ответа 
 Наша группа работала с предложением: выразительно прочитать предложение 
 Проанализировав по плану предложение, мы пришли к выводу, что предложение 
11) Простое или сложное 
12) Союзное или бессоюзное; ССП или СПП 
13) Назвать главное и придаточное предложения, средство связи 
14) Указать, от какого слова и какой вопрос к придаточному поставили 
15) С каким второстепенным членом предложения соотносится придаточное 
3. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Сделайте вывод? 
 Придаточные предложения  
 соответствуют второстепенным членам предложения 
 отвечают на те же самые вопросы 
 в зависимости от этого делятся на 3 вида (какую терминологию вы бы предложили?) 
- придаточные определительные 
- придаточные изъяснительные 
- придаточные обстоятельственные 
6. Алгоритм определения вида придаточного помещаем НА ДОСКУ 
 Определить границы главного и придаточного предложения 
 Поставить запятую! 
 Определить средство связи (союз/союзное слово) 
 Определить, к какому слову, сл/соч (предложению) относится придаточное 
 Задать вопрос 
7. Заполните белые пятна в своих схемах на iPad 
7. Вопросы есть? 
 
III этап Первичная проверка 15 мин 
Индивидуальные задания (в конверты + QR- Code для проверки) 
№1. Лингвистическая задача. 
Задание. 1. Расставьте знаки препинания.  
 2. Определите вид придаточных (см.алгоритм) 
 3. С помощью QR- Code проверьте работу. 
А). Теперь море пшеницы шумит там где когда-то шла война. 
Б). Я не знаю где граница меж товарищем и другом. 
В). Мы вышли на поляну где рос огромный дуб. 
№ 2. Анализ предложения с несколькими придаточными. 
Задание. 1. Расставьте знаки препинания.  
 2. Укажите границы предложений. 
 3. Определите вид придаточных (см.алгоритм) 
 4. С помощью QR- Code проверьте работу. 
Если бы не было ветра дикие звери не знали куда им идти. 
№ 3. «Интеллектуальная школа» (работа со SMART-доской) 
Задание. Определите вид придаточных предложений (см.алгоритм) 
№ 4. Анализ предложений. 
Задание. 1. Запишите предложение в тетрадь  
 2. Расставьте знаки препинания.  
 3. Укажите границы предложений. 
 4. Определите вид придаточных (см.алгоритм) 
 5. С помощью QR- Code проверьте работу. 
Слышно было как ворчала река. 
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№ 5. Анализ предложений. 
Задание. 1. Запишите предложение в тетрадь  
 2. Расставьте знаки препинания.  
 3. Укажите границы предложений. 
 4. Определите вид придаточных (см.алгоритм) 
 5. С помощью QR- Code проверьте работу. 
Мы любим дом где любят нас. 
№ 6. Анализ предложений. 
Задание. 1. Запишите предложение в тетрадь  
 2. Расставьте знаки препинания.  
 3. Укажите границы предложений. 
 4. Определите вид придаточных (пользуясь алгоритмом) 
 5. С помощью QR- Code проверьте работу. 
Когда солнце стояло уже высоко он с трудом проснулся. 
№ 7. Анализ предложений. 
Задание. 1. Запишите предложение в тетрадь  
 2. Расставьте знаки препинания.  
 3. Укажите границы предложений. 
 4. Определите вид придаточных (см.алгоритм) 
 5. С помощью QR- Code проверьте работу. 
Когда солнце стояло уже высоко он с трудом проснулся. 
№ 8. Работа со стендом. 
Задание. 1. Прочитайте материалы на стендах. 
 2. Найдите сложноподчиненные предложения. 
 3. Определите вид придаточных предложений (см. алгоритм) 
 4. С помощью QR- Code проверьте работу. 
№ 9. Работа с книгой. 
Задание. 1. Откройте книгу М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» на стр.8. 
 2.В первом абзаце найдите сложноподчиненное предложение. 
 3. Запишите его в тетрадь. 
 4. Определите вид придаточного предложения (см.алгоритм) 
 5. С помощью QR- Code проверьте работу. 
№ 10. Работа с книгой. 
Задание. 1. Откройте книгу И.С.Тургенева «Первая любовь» на стр.73. 
 2. Найдите в первом абзаце сложноподчиненное предложение. 
 3. Запишите его в тетрадь. 
 4. Определите вид придаточного предложения (см.алгоритм) 
 5. С помощью QR- Code проверьте работу. 
№ 11. Лингвистическая сказка. 
Задание. 1. Прочитайте лингвистическую сказку. 
 2. Найдите придаточные предложения (см.алгоритм) 
 3. Определите вид придаточных. 
Мальчик ел мороженое, 
Которое он ел всякий раз, 
Когда приносил из школы хорошие отметки, 
Потому что приносил он отметки не только хорошие, 
Так что ему покупали мороженое, 
Чтобы заинтересовать его учением, 
Хотя ему было куда интересней играть со щенком. 
 
IV этап Итог на рефлексивной основе 5 мин 
1) Что добавили в нашу схему? (3 группы: виды придаточных) 
2) Каков алгоритм определения вида придаточного? 
3) Дальнейшие перспективы 
4) Выставление отметок 
V этап Мое домашнее задание (на выбор): 
№ 1. Творческое задание. 
 Придумайте и запишите текст (6-8 предложений) с разными видами придаточных. Тема 
текста любая (Например: Скоро Новый год!) 
 Выделите границы предложений  
 Определите вид придаточных (см. алгоритм) 
 № 2. Работа с текстом. 
 Запишите текст в тетрадь. 
 Поставьте знаки препинания. Вставьте и объясните орфограммы. 
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 Выделите границы предложений  
 Определите вид придаточных (см. алгоритм) 
 
Вновь я посетил тот уголок земли где я провел изгна…иком два года (не)заметных. Я от…скал 
здесь те письма которые брат писал матушке (в)течени… всей жизни. Я радовался тому что она 
(по)дружески относилась (ко)мне. 
Оценочный лист 
 
№ Вид работы Критерии Задание выполнено 

полностью 
Задание 
выполнено 
частично 

Задание не 
выполнено 

1 Бонусные баллы  
(индивидуальное 
домашнее задание) 

 5 баллов   

2 Работа в группе 1). Правильность 
выполнения 
2). Культура речи 

2 балла 1 балл 0 баллов 

3 Индивидуальная 
работа 

1). Правильность 
выполнения 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4 балла и выше = 5 3 балла = 4 2 балла = 3 
 
VI. Поэтическая страничка (индивид. Буравлева А. Наизусть) 3мин 
Мы начали наш урок с фразы «Мне нравится, что…» 
Послушайте Сашу, которая нам прочитает стихотворение М.Цветаевой 
 
Марина Цветаева «Мне нравится» 
Мне нравится, что Вы больны не мной... 

 
Мне нравится, что Вы больны не мной, 
Мне нравится, что я больна не Вами, 
Что никогда тяжелый шар земной 
Не уплывет под нашими ногами. 
 
Мне нравится, что можно быть смешной 
Распущенной и не играть словами, 
И не краснеть удушливой волной, 
Слегка соприкоснувшись рукавами. 
 
Спасибо Вам и сердцем и рукой 
За то, что Вы меня — не зная сами! — 
Так любите: за мой ночной покой, 
За редкость встреч закатными часами, 
 
За наши не-гулянья под луной, 
За солнце не у нас на головами, 
За то, что Вы больны — увы! — не мной, 
За то, что я больна — увы! — не Вами. 
 
 
 М. И. Цветаева 
 
Спасибо за работу! 


