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Урок № 2

Тема:  Читаем учебник. Слушаем на уроке. 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  разные  виды  чтения  (ознакомитель-
ное и  изучающее)  при работе 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  тек-
ста;

 • 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:  все предметы — технологии ознакомительного  чтения, изучающего  чтения.

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

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает по памяти написать текст упр. 7 учебника.

 • Предлагает выполнить упр. 8.

 • Повторяют  текст,  воспроизводят  его  по  памяти.  По  окончании  проводят  са-
мопроверку,  дают самооценку.

 • Читают задание.  Приводят  примеры.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебную  задачу.

 • Предлагает  прочитать  теоретические  сведения  на  с. 7  учебника,  перечислить 
приёмы ознакомительного  чтение.

 • Читают  тему  урока:  «Читаем  учебник»,  высказывают  предположение,  что  бу-
дут  обсуждать,  как  правильно  пользоваться  учебником.  В  процессе  обсужде-
ния  формулируют  учебную  задачу:  учиться  извлекать  информацию  из  тек-
стов, эффективно использовать  учебный материал учебника.

 • Читают текст. Называют приёмы ознакомительного  чтения.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 9:  прочитать  задание,  прокоммен-
тировать ход выполнения.

 • Предлагает  прочитать  теоретические  сведения  на  с. 7,  ответить  на  вопрос,  что 
является результатом изучающего чтения.

 • Организует  работу  с  памяткой  на  с. 8  учебника.  Предлагает  поразмышлять, 
только ли на уроке русского  языка можно  пользоваться этой памяткой.

 • Организует  работу  в  парах  с  упр. 10.  Предлагает  прокомментировать  порядок 
выполнения.

 • Спрашивает,  какими  видами  общения  на  уроке  пользуются,  к  какому  виду 
общения относятся ознакомительное и  изучающее чтение.

 • Предлагает  обратиться  к  материалу  для  самостоятельного  исследования  на 
с. 9 учебника, организует самостоятельную  работу.

 • Предлагает выучить правило на с. 9. Организует работу в  парах.

 • Организует  работу  с  памяткой  на  с. 9.  Предлагает  поразмышлять,  только  ли 
на уроке русского языка можно  пользоваться  этой памяткой.

 • Организует  работу  в  группах  с  упр. 11 (1).  Предлагает  прокомментировать  по-
рядок  действий.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 12.

 • Самостоятельно работают с упражнением,  комментируя  ход выполнения.

 • Читают  теоретические  сведения,  формулируют  ответ:  результатом  изучающего 
чтения  является  понимание  учебного  текста.

 • Читают  текст  памятки.  После  коллективного  обсуждения  делают  вывод,  что 
приёмы изучающего  чтения  можно и  нужно использовать на всех уроках.

 • Читают  задание,  комментируют  порядок  его  выполнения.  Работают  в  парах: 
пересказывают текст,  затем дают взаимооценку.

 • Формулируют  ответ  на  вопрос.  По  окончании  представляют  результаты 
в  классе.  Делают  вывод,  что  на  уроке  необходимо  пользоваться  разными  ви-
дами  общения  (приводят  примеры),  а  изучающее  и  ознакомительное  чтение 
относятся к  письменному  общению.

 • Самостоятельно  читают  задание.  Формулируют  ответы  на  вопросы.  Делают 
вывод,  что  учащиеся  внимательно  слушают  того  учителя,  который  понятно, 
не  спеша  объясняет  материал,  соблюдает  интонацию  и  при  необходимости 
разъясняет  затруднения.

 • Читают  правило.  Несколько  раз  повторяют  вежливые  просьбы  что-то  объяс-
нить или  повторить, обращаются с этими фразами друг  к другу.

 • Читают  текст  памятки.  После  коллективного  обсуждения  делают  вывод,  что 
приёмы слушания  можно и  нужно использовать на всех уроках.

 • Делятся  на  группы.  Читают  задание.  Комментируют  порядок  выполнения. 
Готовят  сообщение  на  выбранную  тему.  Представляют  результаты  в  классе. 
Каждая  группа  старается    наиболее  точно  передать  тезис  и  аргументацию 
противников и  убедительно высказать свою точку зрения. Коллективно опре-
деляют победителя.

 • 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:  электронное приложение к  учебнику  «Русский язык. 5  класс»  (тема «Язык и  человек»).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Устно выполнить упр. 11 (1).

Дополнительные творческие задания:  Выполнить упр. 11  (2).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


