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Урок № 52

Тема:  Повторение. Сжатое изложение  (по тексту Е. Мурашовой,  упр. 261). Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • повторить материал по изученным темам раздела;
 • совершенствовать  умение  анализировать  текст,  находить  в  нём  основную  и  второстепенную  информацию  и  перерабатывать  её  согласно  задаче  речевой  комму-
никации;

 • совершенствовать использование приёмов сжатия текста: исключения, обобщения;
 • формировать навыки смыслового  чтения;
 • учить сжато пересказывать текст устно и  письменно.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  отвечать  на  контрольные  вопросы  по 
теме «Синтаксис и  пунктуация»;

 • выполнять  пунктуационный  разбор  предложений 
в  тексте диктанта;

 • составлять предложения по схемам;
 • знать приёмы сжатия текста;
 • формулировать основную мысль  текста;
 • озаглавливать текст;
 • отбирать  в  исходном  тексте  основную  информа-
цию;

 • исключать, обобщать и  строить сжатый текст;
 • писать  сжатое  изложение  исходного  текста,  со-
блюдая  нормы  построения  текста  и  правила  пра-
вописания.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  учебную  задачу  и  определять  последова-
тельность действий  для  её  решения;

 • корректировать результат выполнения  действий;
познавательные:

 • анализировать  и  обобщать  изученный материал;
 • осмысливать цель  чтения;
 • применять  методы  информационного  поиска 
и  переработки  информации  (сжатия);

 • анализировать  информацию  для  определения  ос-
новного  содержания;

коммуникативные:
 • сотрудничать в  группе,  находить  общее  решение;
 • соблюдать  в  процессе  коммуникации  основные 
нормы устной речи, правила  речевого  этикета.

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

 • учиться  оценивать  содержание  информации,  опи-
раясь на этические категории;

 • проявлять  интерес  к  созданию  сжатой  формы  ис-
ходного  текста  как  к  универсальному  способу 
действий;

 • стремиться к  речевому совершенствованию.

Межпредметные связи:  литература — смысловой  и  языковой анализ  текста В. Сухомлинского  (упр. 257), Е. Мурашовой  (упр. 261).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 119, 121,  148,  170.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  по  теории  синтаксиса  и  пунктуации:  предлагает  пере-
кодировать  информацию  графического  плана  (схемы  к  разделу  на  с. 119) 
в  словесный ряд, ответить на вопросы учебника.

 • По  вопросам  учебника  и  по  графической  записи  рассказывают  о  синтаксисе 
как  разделе  науки  о  языке,  о  пункуации,  о  синтаксических  единицах,  дают 
им характеристику.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  текст  В. Сухомлинского  (упр. 257),  определить,  какую 
роль  играет  заглавие  для  раскрытия  основной  мысли.  Предлагает  сделать   
пунктуационный  разбор  текста,  по  схемам  объяснить  друг  другу  в  парах  (по-
стоянного  или  сменного  состава)  все  известные  случаи  постановки  знаков 
препинания;  обсудить,  какие  случаи  не  иллюстрируются  языковым  материа-
лом текста, восполнить  пробел,  проанализировав и  выполнив упр. 260. 

 • Читают  текст,  выявляют  степень  понимания  основной  мысли,  образно  выра-
женной  в  заглавии.  Анализируют  пунктуацию,  объясняют  друг  другу  расста-
новку  знаков  препинания  в  тексте,  убеждаются  в  необходимости  знать  тео-
рию  синтаксиса,  понимать  роль  языковых  единиц  и  владеть  практическими 
правописными  умениями.  Выполняют  упр. 260,  составляют  и  записывают 
сложное  предложение,  предложение  с  прямой  речью  и  обращением  (вариант 
повышенной  сложности — по тексту В. Сухомлинского).
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 • Предлагает  использовать  повторённый  материал  при  создании  сжатого  тек-
ста, сформулировать учебную задачу урока.

 • Определяют  учебную  задачу,  записывают тему урока.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  в  малых  группах:  вспомнить  приёмы  сжатия  текстовой 
информации,  обратиться  к  памятке  «Как  писать  сжатое  изложение»  (с. 149, 
ч. 2),  обсудить  текст  Е. Мурашовой  (упр. 261),  подготовить  рабочий  вариант 
сжатого  изложения  текста.  Добивается,  чтобы  на  начальном  этапе  было  до-
стигнуто   понимание исходного текста.

 • Предлагает  определить последовательность  дейст вий.

 • Организует  смысловой  анализ  рассказа  Е. Мурашовой:  прочитать,  определить 
тему, основную мысль.  Выясняет, все ли слова понятны. 

 • Предлагает  подумать,  какой  приём  сжатия  удачнее  использовать  для  этого 
текста.  Организует  работу  в  группах:  отметить  те  части  текста,  которые  надо 
исключить  (промаркировать их).

 • Организует обсуждение работы  групп, советует,  как вести рабочие  записи.

 • Корректирует  итоги  работы  групп,  предлагает  для  обсуждения  языковые 
средства связи  предложений и  частей текста.

 • Организует  устный  сжатый  пересказ  текста  двумя-тремя  учащимися,  краткое 
обсуждение, корректировку работы.

 • Организует письменное выполнение работы.

 • Вспоминают  и  называют  приёмы  исключения  и  обобщения  информации, 
этапы  работы  над  сжатием  текста  по  памятке,  обсуждают  текст  и  варианты 
его сжатия,  готовят рабочий  вариант сжатого изложения.

 • Соотносят  результаты  собственного  понимания  алгоритма  действий  с  уже 
разработанной  формой.  Составляют  и  корректируют  алгоритм  работы  над 
сжатым изложением.

 • Читают  и  анализируют  текст,  при  необходимости  выясняют  значение  непо-
нятных  слов  и  выражений;  определяют  тему,  основную  мысль,  связанную 
с  темой заданного  в  упражнении  сообщения.

 • Определяют  исключения  как  основной  приём  сжатия,  в  группах  определяют 
информацию,  которая  должна  быть  исключена.  Пользуются  приёмами  мар-
кировки  (заключить  информацию  в  квадратные  скобки  или  выделить  марке-
ром, фломастером).

 • Заслушивают  и  обсуждают  результаты  работы  групп.  В  окончательном  вари-
анте  текста  должны  быть  исключены  сведения  о  том,  кто  приходил  к  пню 
(возможно  обобщение — разные  люди),  прямая  речь  (частичная  замена  на 
косвенную).

 • Совместно находят  языковые примеры связок между частями текста.

 • Слушают пересказ, оценивают, корректируют учебную задачу.

 • Пишут  изложение,  пользуясь всеми рабочими записями.

Подведение  итогов

 • Организует рефлексию.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  сжато  изложить  материал 
трёх  абзацев  статьи  по  теме  «Устное  народное  творчество»  в  учебнике  лите-
ратуры.

 • Анализируют,  определяют  трудности,  с  которыми  удалось / не  удалось  спра-
виться.

 • Определяют  степень готовности выполнить интегрированное задание.

Дополнительный материал:  текст статьи «Устное  народное  творчество» в  учебнике  литературы.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  письменный  вариант сжатого изложения  текста.

Дополнительные творческие задания:  Подготовить сжатый пересказ одной  из русских народных сказок  (по выбору).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


