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Урок № 11

Тема:  Раздельное написание предлогов с  другими словами. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • формировать понятие орфограммы-пробела  (раздельного написания),  орфограммы-дефиса;
 • учить  графически обозначать условия выбора правильных написаний;
 • учить находить  орфограмму-пробел  (раздельное написание);
 • учить писать через дефис предлоги из-за, из-под;
 • учить употреблять предлоги в  речи;
 • учить составлять связный текст с  опорой на рисунок;
 • учить разграничивать предлоги и  приставки на письме.

Планируемые результаты

Предметные:
 • усвоить  понятие  орфограммы-пробела  (раздель-
ного написания), орфограммы-дефиса;

 • знать  о  совпадении  в  устной  речи  предлогов 
и  приставок по звучанию;

 • знать,  что  предлог — слово,  приставка — часть 
слова;

 • знать  о  написании  через  дефис  предлогов  из-за, 
из-под;  знать  падеж,  с  которым  употребляются 
указанные  предлоги;

 • разграничивать  предлоги и  приставки на письме;
 • находить  орфограмму-пробел  (раздельное  написа-
ние);

 • писать предлоги отдельно  от других слов;
 • графически  обозначать  условия  выбора  раздель-
ного написания;

 • писать через дефис предлоги из-за, из-под;
 • употреблять предлоги в  речи;
 • составлять связный текст с  опорой на рисунок;
 • озаглавливать текст.

Метапредметные:
познавательные:

 • соблюдать  в  практике  письменного  общения  изу-
ченное  орфографическое  правило;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

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

коммуникативные:
 • адекватно  выражать  своё  отношение  к  изобра-
жённому  на рисунке;

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения,  свободно,  правильно  излагая  свои 
мысли.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  все предметы — умение составлять  связный текст с  опорой на рисунок.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 29—32; рабочая программа, с. 15.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  4  на  с. 15  в  рабочей  тетради  «Те-
сты по русскому языку».

 • Спрашивает, что такое орфограмма.

 • Самостоятельно  выполняют  задание.  По  окончании  проводят  самопроверку, 
оценивают  свою работу.

 • Формулируют ответ. Представляют  результат в  классе.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать теоретические сведения на с. 29 учебника.  • Читают  текст.  На  основе  знаний  об  орфограммах  делают  вывод,  что  орфо-
грамма — это не только буква, но и  пробел.



—  29  —

 • Предлагает прочитать тему урока,  сформулировать учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Раздельное  написание  предлогов  с  другими  словами». 
Формулируют  учебную  задачу:  учиться  находить  орфограмму-пробел,  разгра-
ничивать  предлоги и  приставки  на письме.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить упр. 59 по образцу.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 60.

 • Предлагает  выполнить  задание  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 30 
учебника.

 • Предлагает в  парах прочитать правило на с. 29,  рассказать его друг другу.

 • Предлагает подвести промежуточные итоги, скорректировать учебную задачу.

 • Организует самостоятельную работу с упр. 61.

 • Предлагает выполнить в парах упр. 63.

 • Организует самостоятельную работу с  упр. 64.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  выписать  из  орфографического 
словарика в  учебнике слова с  орфограммой № 7, обозначить её  графически.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  По  же-
ланию комментируют выполнение.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  Гра-
фически  обозначают  орфограмму  № 7.  По  окончании  проводят  самопровер-
ку. По желанию представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Анализируют  схему.  Делают  вывод,  что  предлоги из-за  и  из-
под  употребляются  с  существительными в  родительном падеже.

 • Читают  правило.  Пересказывают  его  в  парах.  Иллюстрируют  своими  приме-
рами. Продолжают расширять понятие «орфограмма».

 • Делают  вывод,  что  орфограмма — не  только  буква,  пробел,  но  и  дефис.  Кор-
ректируют  учебную  задачу:  учиться  писать  через  дефис  предлоги  из-за, из-
под;  знать  падеж,  с  которым  употребляются  указанные  предлоги;  упо-
треблять  эти предлоги в  речи.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  По 
окончании  проводят  самопроверку.  По  желанию  представляют  результаты 
в  классе.

 • Читают  задание.  Перечисляют,  что  изображено  на  рисунке.  Предлагают  вари-
анты  заголовков  к  рисунку,  лучший  записывают  в  рабочую  тетрадь.  В  парах 
создают  связный  текст  по  рисунку,  рассказывают  его  друг  другу.  Записывают 
в  тетрадь.  По  окончании  проводят  взаимопроверку.  Представляют  результаты 
в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  По 
окончании  проводят  самопроверку.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  учебную  задачу  с  результатами  урока,  выявить  возник-
шие затруднения в  ходе урока.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 64.

Дополнительные творческие задания:  Оформить тетрадь орфограмм с  обязательным  обозначением  номера  орфограммы.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


