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Урок № 32

Тема:  Сочинение на тему по выбору: устный анализ тем и  отзыв о  сочинении. Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • познакомить  с  понятием широкой и  узкой темы;
 • познакомить  с  правилами создания отзыва о  чужом речевом  высказывании;
 • учить анализировать тему и  отбирать материал для её  раскрытия;
 • учить создавать текст в  соответствии с  темой и  собственным коммуникативным  замыслом;
 • учить анализировать чужое речевое высказывание в  форме  отзыва;
 • совершенствовать навыки связной речи.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  что  такое  тема  сочинения  (широкая,  уз-
кая),  основная мысль  в  сочинении;

 • знать, как  составлять отзыв;
 • распознавать  широкую  и  узкую  темы,  основную 
мысль  сочинения;

 • отбирать  материал  к  сочинению  на  выбранную 
тему;

 • создавать  устный  текст  по  выбранной  теме,  со-
блюдая  нормы  его  построения,  свободно,  пра-
вильно излагая свои мысли;

 • составлять  устный  отзыв  на  сочинение  товарища, 
используя памятку.

Метапредметные:
регулятивные:

 • уметь  анализировать  и  оценивать  результат  дей-
ствий;

 • уметь действовать  по инструкции;

познавательные:
 • анализировать,  классифицировать  понятия,  сопо-
ставлять алгоритмы действий;

коммуникативные:
 • сотрудничать  в  группе  и  находить  общее  реше-
ние;

 • осознанно строить устное речевое  высказывание;
 • корректно  оценивать  чужое  речевое  высказыва-
ние по определённым  критериям.

Личностные:
 • стремиться  к  самоопределению,  установлению 
связи  между  целью  учебной  деятельности  и  её 
мотивом;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов;

 • стремиться к  речевому совершенствованию.

Межпредметные связи:  литература — расширение опорной базы примеров  при анализе  тем  (упр. 156, 157).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 74,  75.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  учащихся  о  таком  виде  речевой  деятельности,  как  со-
чинение:  что  можно  назвать  сочинением,  в  чём  его  главное  отличие  от  изло-
жения,  конструирования  предложений,  на  каком  материале  строится  сочи-
нение.

 • Выражают  своё  понимание  смысла  работы,  определяют  главные  признаки  со-
чинения:  это  связный  текст,  созданный  на  основе  собственных  наблюдений, 
опыта,  изложение  своих  мыслей,  в  нём  должна  быть  раскрыта  тема  и  выра-
жена  основная  мысль.  Рассказывают,  какие  сочинения  писали,  на  какие 
темы создавали  тексты.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  обсудить  учебную  задачу  урока — научиться  на  основе  своего 
жизненного  опыта  выражать  в  сочинении  личное  отношение  к  тому,  о  чём 
пишешь.  Просит  подумать,  как  эта  задача  может  быть  связана  с  уроками 
о  видах предложений по цели высказывания и  эмоциональной  окраске.

 • Включаются  в  обсуждение,  вспоминают,  в  каких  ситуациях  приходилось  вы-
сказывать  своё  отношение  к  сообщаемому.  Вспоминают  виды  предложений 
по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске,  соотносят  знания  с  воз-
можностью  их  практического  использования,  предполагают,  что  особую  роль 
в  выражении  личного  отношения  должны  сыграть  восклицательные  предло-
жения.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  обсуждение  тем,  предложенных  в  упр. 156  учебника.  Вводит  по-
нятие  широкой  и  узкой  темы.  Предлагает  выполнить  задания  к  упражне-
нию,  сделать  рабочие  записи,  советует,  как  их  оформить.  Обращает  внима-
ние,  что  анализировать  названия  тем  сочинений  как  предложения  неправиль-
но,  но  если  названия  содержат  вопрос  или  эмоционально  окрашены,  то 
знаки  препинания  ставятся,  как  в  предложении.  (Именительный  темы  не 
предполагает  в  конце  знака  препинания,  кроме  особых  случаев:  вопроситель-
ного и  восклицательного знаков, многоточия.)

 • Организует  групповую  работу:  соотнести  рекомендации  в  памятках  (с. 170), 
как  писать  сочинение  и  как  сделать  отзыв  о  сочинении  товарища.  Предлага-
ет  выделить  главное,  определить  последовательность  действий  при  подготовке 
к  сочинению, соотнести  с  тем,  что будет анализироваться в  отзыве.

 • Предлагает  обсудить  в  группах  вопросы  и  задания  к  упр. 157  и  классифици-
ровать  темы  сочинений,  какие  они — широкие  или  узкие.  Предлагает  вспом-
нить,  в  каких  литературных  произведениях  широко  или  узко  раскрывались 
такие же или похожие темы. Консультирует  и  оказывает помощь.

 • Организует  индивидуальную  работу  по  выбранной  теме,  подготовку  к  устно-
му  сочинению.  Рекомендует  при  необходимости  сделать  краткие  черновые 
записи,  напоминает,  что  каждый  может  дать  своё,  более  конкретное,  заглавие 
сочинению.

 • Организует работу в  парах постоянного  или сменного  состава:  заслушать уст-
ные  сочинения,  оценить  их  в  форме  отзыва  по  памятке,  с  которой  уже  рабо-
тали на уроке.

 • Сравнивают  предложенные  темы,  выделяют  те,  в  которых  требуется  выразить 
отношение  к  предмету  описания.  Находят  ключевые  слова  в  формулировках 
тем,  предполагают,  какое  отношение  должно  быть  выражено.  Составляют 
и  записывают  восклицательные  предложения,  выражающие  это  отношение 
(Я люблю свою школу! Утренник был замечательный! Математика — мой 
любимый предмет!).

 • Читают  и  обсуждают  памятки,  выделяют  главное  в  подготовке:  понимать, 
о  чём  и  что  ты  хочешь  сказать  в  сочинении.  Определяют  последовательность 
действий;  выделяют  те  положения  в  отзыве,  на  которые  следует  обратить 
особое внимание.

 • Читают  и  обсуждают  вопросы  и  задания,  соотносят  с  рекомендациями  в  па-
мятках.  Анализируют  темы,  классифицируют  их  как  широкие,  обсуждают, 
о  чём  можно  написать.  Вспоминают  фрагменты  из  литературных  произведе-
ний с  подобными  темами. Предлагают варианты своих тем, узких.

 • Индивидуально  готовят  устное  сочинение  по  выбранной  теме;  если  это 
оправданно,  дают своё  заглавие.

 • Работают  в  парах:  слушают  устные  сочинения  друг  друга,  дают  устный  отзыв 
о  сочинении  товарища.  В  случае  необходимости  обращаются  за  консультаци-
ей  к  учителю.

Подведение  итогов

 • Подводит  итоги,  предлагает  оценить  свою  работу  и  отзыв  товарища:  на-
сколько  он  оказался  полезным,  был  ли  он  корректен  (см.  лист  оценки  в  «Ди-
агностике достижения...»).

 • Предлагает  дома  написать  сочинение  по  уже  разработанной  модели  или  по 
новой теме.

 • Анализируют  свою  работу  и  результативность  отзывов,  включая  оценку  ком-
муникативных качеств партнёра по совместной работе.

 • Определяют  степень готовности выполнить домашнее задание.

Дополнительный материал:  В. Голявкин  «Смешные  рассказы  для  школьников»,  Н. Носов  «Витя  Малеев  в  школе  и  дома»  (гл.  1,  эпизод  «Встреча  одноклассников 
1  сентября»).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Лист оценки:

1.  Чему  новому  научился?
2.  Чему хотел научиться,  но не получилось?
3.  Почему не получилось?

4.  Отзыв о  моей  работе указывает:
1)  только на недостатки;
2)  только на достоинства;
3)  на недостатки и  достоинства;

помогает  решить проблемы:
1)  да;
2)  нет;
3)  частично;

был сделан:
1)  в корректной  форме;
2)  в обидной форме.

Дополнительные творческие задания:  Создать коллективное  сочинение  «Наши впечатления  о 1 сентября».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


