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Урок № 22

Тема:  Контрольный диктант с  грамматическим заданием. Тип: контроль и  оценка.

Задачи:
 • проверить  прочность  усвоенных знаний по изученной теме;
 • учить применять теоретические знания на практике;
 • приучать  к  самостоятельности  в  работе;
 • проверить  способность  решать учебно-познавательные и  учебно-практические  задачи    на основе метапредметных  действий;
 • проверить  умение определять слово как часть речи, выполнять разбор слова по составу.

Планируемые результаты

Предметные:
 • применять  теоретические знания на практике;
 • правильно  писать  слова  с  изученными  орфограм-
мами;

 • записывать  текст под диктовку;
 • определять слово как часть речи;
 • выполнять разбор слова по составу.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осознавать  качество  и  уровень  усвоения  изучен-
ного материала;

 • корректировать написанное;
 • контролировать и  оценивать  свою деятельность;

познавательные:
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • анализировать  способы  и  условия  действия,  кон-
тролировать  и  оценивать  процесс  и  результаты 
деятельности;

коммуникативные:
 • адекватно  воспринимать  на слух тексты.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • проявлять способность к  самооценке.

Межпредметные связи:  литература — корректирование текста.

Ресурсы урока:  рабочая программа, с. 22.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  выполнить  упражнение  «Древнерусское  письмо».  Диктует  предло-
жение,  в  котором  следует  записывать  только  согласные  буквы,  обозначая 
гласные  многоточиями:  Весной и летом ёлочки не было, а появилась она 
осенью.

 • Предлагает вспомнить,  зачем нужно такое упражнение.

 • Выполняют  упражнение.  Записывают  под  диктовку  только  согласные  буквы. 
По окончании  проводят  самопроверку.

 • Доказывают, что это упражнение  помогает сконцентрировать внимание.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает сформулировать тему, поставить учебную задачу.  • Уточняют  тему.  Ставят  учебную  задачу:  правильно  писать  слова  с  изученны-
ми орфограммами, проверять  себя, находить и  исправлять ошибки.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  и  проводит  контрольный  диктант:  читает  текст,  выясняет  его  по-
нимание,  значение  непонятных  слов.  Каждое  предложение  читает  трижды:

 • Слушают  и  записывают  текст  под  диктовку.  После  записи  проверяют.  Если 
находят  ошибки,  исправляют их.
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первый  раз — для  прослушивания,  второй — по  смысловым  фразам,  тре-
тий — для самопроверки обучающихся.

Весной и летом ёлочки не было, а появилась она осенью. Раздвинула 
листья у травинки, высунулась из земли, удивлённо и зачарованно осмо-
трелась. Деревья роняли листья.

Много лет прошло с тех пор, но каждую осень деревья вспоминают 
о ёлочкином дне рождения и дарят ей подарки. Осина преподносит ей 
пунцовые китайские фонарики, а клён роняет оранжевые звёзды. Ивушка 
засыпает ёлочку тонкими золотыми рыбками.

И стоит ёлочка радостная и счастливая. Раскинула лапки, а на ла-
донях подарки. И уже некуда их девать, а ей всё дарят и дарят. 
И у всех на глазах становится ёлочка из колючей и хвойной мягкой и ли-
ственной. Вся в золоте, багрянце и бронзе. Вся нарядная и разноцветная.

По Н. Сладкову (107 слов).
 • Предлагает выполнить  грамматическое задание:

1.  Разобрать  по  составу  слова  раздвинула, китайские (1-й  вариант);  препод-
носит, разноцветная (2-й вариант).

2.  Обозначить  части  речи  в  предложении  Осина преподносит ей пунцовые 
китайские фонарики, а клён роняет оранжевые звёзды.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  составить  словарный  диктант  из 
слов, написание которых трудно запомнить.

 • Выполняют грамматическое  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: форзац учебника с  перечисленными  орфограммами и  пунктограммами,  памятка «Как готовиться к  диктанту».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Самостоятельно проверить  диктант.

Дополнительные творческие задания:  Составить  задание  по аналогии  с  заданием,  данным в  начале  урока.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


