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Урок № 68

Тема:  Диктант и  проверочная работа. Тип: контроль и  оценка.

Задачи:
 • проверить  прочность  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 проставлять ударение в  словах;
 • проверить  умение определять звуко-буквенный состав  слова.

Планируемые результаты

Предметные:
 • уметь  применять  теоретические  знания  на  прак-
тике;

 • правильно  писать  слова  с  изученными  орфограм-
мами;

 • записывать  текст под диктовку;
 • проставлять ударение в  словах;
 • уметь определять звуко-буквенный состав  слова.

Метапредметные:
регулятивные:

 • осознавать  качество  и  уровень  усвоения  изучен-
ного материала;

 • корректировать написанное;
 • контролировать и  оценивать  свою деятельность;

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

коммуникативные:
 • адекватно  воспринимать  на слух тексты.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • оценивать свою деятельность.

Межпредметные связи:  все предметы — корректура текста.

Ресурсы урока:  рабочая программа, с. 45.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  выполнить  упражнение  «Древнерусское  письмо»:  записать  только 
согласные  буквы,  обозначая  гласные  многоточиями:  Воробышек сильно за-
мёрз и нахохлился.

 • Предлагает вспомнить,  зачем нужно такое упражнение.

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

 • Вспоминают, 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  пони-
мание  текста,  значение  непонятных  слов.  Каждое  предложение  читает  триж-
ды:  первый  раз — для  прослушивания,  второй — по  смысловым  фразам,  тре-
тий — для самопроверки.

 • Слушают  и  записывают  текст  под  диктовку.  После  записи  проверяют.  Если 
находят  ошибки, исправляют их.
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Эту шкатулку мне подарили на день рожденья. Она напоминала сунду-
чок и была сделана из красивого дерева. Лаковая, светло-коричневого 
цвета, с узором, шкатулка стояла на зеркале и привлекала внимание 
своей необычностью. В ней было несколько ящичков, в которых можно 
было хранить различные безделушки. Крышечки ящичков раскрывались 
в разные стороны, и тогда шкатулка становилась похожей на планер. 
Было в ней и дно с секретом. Как его открывать, знала только я. Там 
хранились различные записочки, фотографии и любимое колечко, которое 
мне подарила мама. Теперь эта шкатулка забыта, пылится на полке, но 
до сих пор хранит мои детские тайны и секреты. Поэтому когда мне 
бывает грустно, я достаю свою шкатулку и долго рассматриваю безде-
лушки и читаю записки, которые мне так дороги. (117 слов.)

 • Предлагает проверить диктант по тексту и  внести коррективы.
 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тестовые  задания  в  рабочей  тетради 
«Русский  язык:  Диагностические  работы»:  с. 23,  24 — 1-й  вариант,  с. 25, 
26 — 2-й вариант.

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

 • Выполняют проверку  с  опорой  на текст. Исправляют ошибки.
 • Выполняют  тест.  По  окончании  проводят  самопроверку  по  ключам.  Оцени-
вают свою работу.

 • 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:  Проверить  написанный  текст диктанта, выполнить тест.

Дополнительные творческие задания:  Нарисовать шкатулку, описанную  в  тексте.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


