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Урок № 62

Тема:  Описание предмета. Сочинение-описание. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать представление об  описании как о  функционально-смысловом  типе речи;
 • знакомить  со структурой текста типа «описание», с особенностями описания  в  разных стилях речи;
 • учить различать  описание предмета в  разных стилях речи;
 • учить редактировать текст  (сочинение-описание) ученика;
 • учить писать сочинение — описание предмета.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  об  описании  как  о  функционально-смыс-
ловом  типе речи;

 • знать  структуру  текста  типа  «описание»,  особен-
ности описания в  разных стилях речи;

 • различать  описание  предмета  в  разных  стилях 
речи;

 • редактировать текст  (сочинение-описание);
 • писать сочинение — описание предмета.

Метапредметные:
познавательные:

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

 • соблюдать  при  создании  текста  основные  нормы 
русского  литературного  языка  и  правила  право-
писания;

 • оценивать  и  редактировать  чужие  письменные 
тексты.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов;

 • стремиться к  речевому совершенствованию;
 • формировать  достаточный  объём  словарного  за-
паса  и  грамматических  средств  для  свободного 
выражения  мыслей  и  чувств  при  создании  пись-
менного текста сочинения.

Межпредметные связи:  литература — тема «Средства художественной  выразительности».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 137,  138,  170;  рабочая  программа, с. 42.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Мотивация  познавательной  деятельности 

 • Предлагает прочитать тему урока, определить учебные задачи.  • Называют  тему  урока:  «Описание  предмета.  Сочинение-описание».  Формули-
руют  учебные  задачи:  знать  структуру  текста  типа  «описание»;  учиться  писать 
сочинение — описание  предмета.

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 137 учебника.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Отвечают  на  вопросы.  Дела-
ют  вывод,  что  во  2-м  тексте  автор  выражает  своё  отношение  к  предмету,  на 
что  указывают  слова  и  словосочетания:  изумительный, его подарила... моя 
бабушка. Говорят, что 2-е описание выполнено в  художественном стиле.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить в парах упр. 301.

 • Предлагает  выполнить  упр. 302,  обратиться  к  памятке  «Как  работать  над  со-
чинением» на с.  170.  Организует диалог.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Читают  текст.  Отвечают  на 
вопросы.  Делают  вывод,  что  в  тексте  несколько  раз  неоправданно  повто-
ряется   слово   лампа,   которое   можно   заменить   местоимением   она,   а   так-
же  не   уместны  глаголы  в  прошедшем  времени  при  описании  лампы.  Вносят 
исправления.  Записывают  откорректированный  текст.  По  окончании  прово-
дят взаимопроверку.  По желанию представляют результаты  в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Находят  нужную  страницу, 
читают  памятку  «Как  работать  над  сочинением».  Выбирают  тему.  Подбирают
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 • Организует написание сочинения.

заголовок.  Объясняют  выбор  заголовка  (говорят,  о  чём  пойдёт  речь  в  сочи-
нении).  Предполагают,  что  в  сочинении-описании  должны  быть  прилага-
тельные,  а  в  сочинении  художественного  стиля — эпитеты.  Подбирают  сино-
нимы  к  выбранному  предмету  описания.  Подбирают  и  записывают  прилага-
тельные, характеризующие предмет. Составляют план сочинения.

Примерный план:

1.  Как предмет попал  ко мне.
2.  Описание  предмета.
3.  Почему  этот предмет мне дорог.

 • Пишут  сочинение.  По  окончании  проводят  самопроверку,  пользуясь  орфо-
графическим  словарём.  Корректируют  написанное.  По  желанию  представля-
ют  результаты  в  классе.  Высказывают  замечания.  При  необходимости  ещё 
раз корректируют текст. Оценивают  свою работу.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.  • Обсуждают  основные  затруднения,  возникшие  во  время  подготовки,  предла-
гают пути  выхода из них.

Дополнительный материал:  орфографический словарь.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Отредактировать текст после записи.

Дополнительные творческие задания:  Нарисовать иллюстрацию к  тексту.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


