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Урок № 21

Тема:  Основная  мысль  текста. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • продолжать формировать  знания о  теме и  основной мысли текста, о  способах  её  выражения;
 •   учить  определять тему и  основную мысль  текста;
 • учить писать сочинение повествовательного  характера на заданную  тему  (рассказ об одном  из летних дней);
 • учить правильно отвечать на контрольные вопросы, выполнять контрольные задания.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  теме  и  основной  мысли  текста,  о  спосо-
бах её выражения;

 • определять тему и  основную  мысль  текста;
 • находить  в  тексте  предложения,  в  которых  выра-
жена  основная  мысль;  редактировать  предлагае-
мую  заметку  повествовательного  характера  с  точ-
ки  зрения выражения в  ней основной мысли;

 • писать  сочинение  повествовательного  характера 
на  заданную  тему  (рассказ  об  одном  из  летних 
дней);

 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы,  вы-
полнять контрольные задания.

Метапредметные:
познавательные:

 • владеть  приёмами  отбора  и  систематизации  мате-
риала  на заданную  тему;

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

коммуникативные:
 • оценивать  чужую письменную речь;
 • высказывать и  обосновывать свою точку зрения.

Личностные:
 • осознавать и  определять  (называть) свои эмоции;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • формировать  достаточный  объём  словарного  за-
паса  и  грамматических  средств  для  свободного 
выражения  мыслей  и  чувств  при  создании  пись-
менного сочинения;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  литература — тема «Тема и  основная  мысль произведения».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 53—55; рабочая программа, с. 21.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  дать  определение  понятиям  «тема  текста»,  «основная  мысль  тек-
ста».

 • Дают  определение  понятию  «тема  текста».  Высказывают  предположения,  что 
такое  «основная  мысль  текста».  Представляют  варианты  ответов.  Делают  вы-
вод,  что основная  мысль текста — это то, что хотел сказать автор.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока, поставить учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Основная  мысль  текста».  Формулируют  учебную  зада-
чу: учиться  определять  тему и  основную мысль текста.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает устно выполнить упр. 115  учебника.

 • Предлагает в  парах выполнить упр. 116.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Определяют  тему  тек-
ста — чайник, основную мысль: вкусный  чай создаёт чудесное настроение.

 • Работают  в  парах.  Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Читают 
текст.  Отвечают  на  вопрос,  аргументируя  свой  ответ  предложением  из  текста: 
«Этот  порядок — верность,  честность...»  Делают  вывод,  что  это  и  будет  ос-
новной  мыслью  текста.  По  окончании  по  желанию  представляют  результаты 
в  классе.
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 • Предлагает в  группах выполнить упр. 117.

 • Предлагает  ответить  на  контрольные  вопросы.  Помогает  выстроить  правиль-
ный  ответ.  Предлагает  несколько  речевых  клише  для  ответа.  Организует  кон-
курс  на самый правильный и  красивый ответ.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  тест  на  с. 5  «Повторение  изучен-
ного  в  1—4  классах»  (1-й  вариант)  в  рабочей  тетради  «Русский  язык:  Диа-
гностические работы».

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Делают  вывод,  что  заметка 
не  соответствует  заголовку.  Редактируют  текст.  Представляют  результаты 
в  классе. Определяют  лучший  вариант.

 • Читают  вопрос.  Формулируют  ответ.  Представляют  ответ  в  классе.  Оценива-
ют ответы одноклассников,  выбирают лучший.

 • Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

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

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Русский  язык: Диагностические  работы».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Написать  сочинение  «Летние радости».

Дополнительные творческие задания:  Сформулировать контрольные вопросы по теме «Повторение  изученного  в  1—4 классах».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


