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Урок №  1

Тема:  Язык  и человек. Общение устное и  письменное. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • обеспечивать высокий уровень включённости обучающихся в учебную  деятельность;
 • учить различать  виды речевой деятельности;
 • учить приёмам  эффективного аудирования в  ситуации монологической  и  диалогической  речи;
 • учить разграничивать устную речь и  слушание, письменную речь и  чтение.

Планируемые результаты

Предметные:
 • осознавать  роль  родного  языка  в  жизни  человека 
и  общества, основную функцию языка;

 • знать  основные  особенности  устной  и  письмен-
ной речи;

 • различать  виды  речевой деятельности;
 • знать  приёмы  эффективного  аудирования  в  ситу-
ации монологической и  диалогической речи;

 • разграничивать  устную  речь  и  слушание,  пись-
менную речь и  чтение.

Метапредметные:
познавательные:

 • использовать  виды  чтения  (ознакомительное 
и  изучающее)  для  работы с  учебной  книгой;

 • использовать  разные  правила  и  приёмы  аудиро-
вания  в  ситуации  монологической  и  диалогиче-
ской речи;

 • извлекать  фактуальную  информацию из текстов;

коммуникативные:
 • самостоятельно находить информацию в  СМИ;
 • адекватно  воспринимать  на  слух  информацион-
ные тексты СМИ;

 • воспроизводить содержание прослушанного текста;
 • вычитывать информацию, представленную в  схеме;
 • работать в  группах.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • осознавать эстетическую ценность русского языка;
 • осознавать  необходимость  владения  русским  язы-
ком для учебной деятельности;

 • анализировать себя как слушателя.

Межпредметные связи:  литература — тема «Устное  народное  творчество. Пословицы и  поговорки».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 3—7;  рабочая программа, с. 10.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  рассмотреть  форзацы  и  страницы  учебника,  прокомменти ровать, 
какие  темы  будут  изучены  в  первой  половине  года,  как  условные  обозначе-
ния  помогают  ориентироваться  в  учебнике,  какие  сведения  нужно  обоб щить 
в  разделе «Вспоминаем. Повторяем. Изучаем».

 • Рассматривают  обложку  учебника,  форзацы  (с. 3,  189).  Делятся  мыслями, 
впечатлениями,  комментируют  условные  обозначения.  В  оглавлении  находят 
содержание  разделов  и  тем,  которые  будут  изучаться  в  первом  полугодии 
5-го  класса.  Вспоминают  темы,  которые  предстоит  обобщить  и  повторить 
в  начале  5-го  класса.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает найти в  учебнике и  прочитать тему урока,    сформулировать  учеб-
ную задачу.

 • Предлагает прочитать и  объяснить эпиграф к  разделу.

 • Находят  на  с. 4  учебника  и  читают  тему  урока:  «Язык  и  человек»,  высказы-
вают  предположение,  что  будут  обсуждать  роль  языка  в  жизни  человека,  его 
функции.  В  процессе  обсуждения  формулируют  учебную  задачу:  учиться 
определять  роль  родного  языка  в  жизни  человека  и  общества,  основную 
функцию языка.

 • Читают эпиграф, высказывают предположения о его смысле.
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 • Предлагает  прочитать  теоретические  сведения  на  с. 4  учебника,  перечислить 
функции  языка.

 • Читают текст. Называют функции языка:
1)  передача  мыслей,  знаний;
2)  общение;
3)  передача  накопленного  опыта.

Организация  познавательной  деятельности

 • Создаёт  условия  для  самостоятельной  работы  с  упр. 1.  Просит,  прочитав  за-
дание, прокомментировать ход выполнения.

 • Организует работу в  парах с упр. 2.

 • Предлагает выполнить упр. 3: прочитать  задание, спланировать  действия.

 • Предлагает  обратиться  к  материалу  для  самостоятельного  исследования,  рас-
смотреть иллюстрации на с. 6 и  ответить на вопрос.

 • Организует   самостоятельную работу с   упр.  4.

 • Предлагает подвести промежуточные итоги, скорректировать учебную  задачу.

 • Организует  работу  в  парах  с  упр. 6:  прочитать  задание,  обсудить  ход  его  вы-
полнения.  При  необходимости  рекомендует  пользоваться  Словарём  посло-
виц,  поговорок и  крылатых выражений.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание  (упр. 7),  подготовиться  к  письму 
по памяти.

 • Читают  и  самостоятельно  выполняют  задание.  При  коллективном  обсужде-
нии результатов уточняют  понятие  «язык».

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Подбирают  аргументы  для  подтверж-
дения  тезиса,  что  язык — это  средство  общения.  По  окончании  работы  пред-
ставляют результаты классу.

 • Самостоятельно  читают  задание,  проговаривают  порядок  выполнения.  Назы-
вают  варианты  заголовка,  выбирают  наиболее  удачный.  Формулируют  ответ 
на  вопрос,  что  помогло  и  продолжает  помогать  людям  передавать  опыт.  За-
писывают ответ. По окончании  представляют результаты классу.

 • Читают  задание.  Рассматривают  рисунки,  делают  вывод,  что  на  1-м  рисунке 
показано  устное  общение,  потому  что  ученик  говорит,  а  учитель  и  однокласс-
ники его слушают; на 2-м и  3-м рисунках — письменное общение.

 • Читают  задание.  Планируют  действия.  Устно  высказываются  на  тему  «Чем 
отличается  устное  высказывание  от  письменного»,  используя  материал 
упражнения.  По окончании  по желанию представляют результаты в  классе.

 • Делают  вывод,  что  общение  может  быть  не  только  устным,  но  и  письмен-
ным.  Уточняют  понятие  «общение».  Корректируют  учебную  задачу:  учиться 
находить  основные  особенности  устной  и  письменной  речи,  разграничивать 
устную речь  и  слушание,  письменную  речь и  чтение.

 • Читают  задание,  комментируют  ход  его  выполнения.  Отвечают  на  вопросы. 
Выбирают  пословицу  и  письменно  объясняют  её  смысл.  По  окончании  про-
водят  взаимопроверку.  Корректируют  написанное.  Представляют  свои  сочи-
нения-миниатюры  в  классе,  выслушивают  мнения  одноклассников,  отмечают 
наиболее  понравившиеся  тексты, выделяют их достоинства.

 • Читают  задание  к  упражнению.  При  необходимости  задают  уточняющие  во-
просы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленную  учебную  задачу  с  результатами  урока, 
выявить  возникшие затруднения.

 • Проводят  самоанализ,  оценивают результаты  своей деятельности.

Дополнительный материал: Словарь пословиц,  поговорок  и  крылатых выражений  (сост. Е. В. Ефимова).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить письменные  задания  к  упр. 6.

Дополнительные творческие задания:  Найти мудрые изречения  о  русском языке в  разных источниках, понравившиеся  выписать в  тетрадь.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


