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Урок № 13

Тема:  Что мы  знаем о  тексте.  Обучающее изложение  (По Г. Скребицкому). Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • учить находить  признаки текста;
 • учить анализировать и  отграничивать тексты с  точки зрения  единства темы, смысловой цельности;
 • учить составлять текст из разрозненных предложений;
 • учить составлять письменный пересказ текста с  опорой на предложенный  план;
 • учить создавать письменный пересказ, соблюдая нормы его построения, свободно,  правильно  излагая  свои  мысли.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать признаки  текста;
 • анализировать  и  отграничивать  тексты  с  точки 
зрения единства темы, смысловой  цельности;

 • составлять текст из разрозненных предложений;
 • озаглавливать текст;
 • составлять  письменный  пересказ  текста  с  опорой 
на предложенный план.

Метапредметные:
познавательные:

 • находить  нужную  информацию,  представленную 
схемой;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • соблюдать  в  процессе  пересказа  исходного  текста 
основные  нормы  русского  литературного  языка 
и  правила  правописания;

коммуникативные:
 • создавать  письменный  пересказ,  соблюдая  нормы 
его  построения,  свободно,  правильно  излагая 
свои  мысли.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • формировать  достаточный  объём  словарного  за-
паса  и  грамматических  средств  для  изложения 
исходного текста.

Межпредметные связи:  все предметы — умение вычитывать информацию, представленную  в виде  схемы.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 32—35; рабочая программа, с. 16.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  выполнить  задание  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 32 
учебника.

 • Предлагает выполнить упр. 65 учебника.

 • Предлагает выполнить упр. 66.

 • Читают задание.  Анализируют схему. Отвечают на вопросы.

 • Читают  задание.  Высказывают  предположения,  почему  в  каждой  группе  слов 
стоит  многоточие.  Составляют  и  записывают  словосочетания.  По  окончании 
по желанию  представляют результаты в  классе.

 • Читают задание.  Перечисляют  признаки текста, обозначенные  в  диалоге.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебные  задачи.

 • Предлагает выполнить упр. 67.

 • Называют  тему  урока:  «Что  мы  знаем  о  тексте».  Формулируют  учебные  зада-
чи: учиться  находить  признаки текста,  анализировать тексты.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Сравнивают  две  записи.  Де-
лают  вывод,  что  в  первой  предложения  не  связаны  по  смыслу;  вторая  за-
пись — текст,  потому  что,  во-первых,  предложения  связаны  по  смыслу,  во-
вторых,  можно  выделить  основную  мысль — наступление  утра.  Предлагают 
варианты заголовков.
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 • Организует  работу  в  парах:  прочитать  правило  на  с. 34  учебника,  рассказать 
его друг  другу.

 • Читают правило.  Пересказывают в  парах. Иллюстрируют своими примерами.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить в парах упр. 68.

 • Предлагает прочитать  задание к  упр. 70,  скорректировать учебную  задачу.

 • Организует  работу  в  парах  с  упр. 70.  Предлагает  при  проверке  воспользовать-
ся орфографическим словарём.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 69.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание  в  парах. 
Анализируют  запись.  Делают  вывод,  что  представлены  два  текста:  темой  пер-
вого  является  утро,  второго — зимний  день.  Разграничивают  тексты.  Опреде-
ляют  границы  предложений.  Записывают  оба  текста  в  тетрадь.  По  окончании 
проводят  взаимопроверку.

 • Читают  задание.  Корректируют  учебную  задачу:  учиться  составлять  письмен-
ный пересказ текста с  опорой  на предложенный план.

 • Читают  текст.  Отвечают  на  вопросы.  Выбирают  заголовок  к  тексту,  аргумен-
тируя  свой  выбор.  Подбирают  синонимы  к  глаголам  идти, смотреть, бе-
гать, прятаться.  Записывают  в  рабочей  тетради  заголовок  и  план  текста. 
Пересказывают  друг  другу  текст  от  3-го  лица.  Составляют  письменный  пере-
сказ  текста  с  опорой  на  предложенный  план.  По  окончании  корректируют 
написанное.  Проводят  взаимопроверку.

 • Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  учебные  задачи  с  результатами  урока,  выявить  возник-
шие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  орфографический словарь  русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 70.

Дополнительные творческие задания:  Создать памятку «Признаки текста».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


