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Урок № 78

Тема:  Окончание. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить знания о  составе  слова и  формообразующей  функции окончания;
 • учить определять  грамматическое значение окончания;
 • учить работать со схемой,  моделью  слова;
 • формировать навыки смыслового  чтения. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  определение  окончания  слова,  грамматиче-
ское значение окончаний разных частей речи;

 • знать  о  нулевом  окончании  и  его  грамматиче-
ском  значении,  способ  обозначения  нулевого 
окончания;

 • выделять окончание в слове;
 • понимать  грамматическое  значение  окончаний 
существительных, прилагательных,  глаголов;

 • понимать  грамматическое  значение  нулевого 
окончания существительных;

 • соотносить  окончание  с  его  грамматическим  зна-
чением.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, планировать  учебную  деятельность;

 • осуществлять самоконтроль;
познавательные:

 • извлекать  информацию  из  текстов,  содержащих 
теоретические  сведения;

 • находить  дополнительную  информацию  в  теоре-
тическом материале  учебника;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  учителем;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • стремиться к личностному самоопределению;
 • обогащать знания  о  грамматическом строе речи;
 • сознательно относиться к  языку.

Межпредметные связи:  любой  учебный предмет — формирование  универсальных  учебных  действий  в  работе с  текстовой информацией.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 6—9;  рабочая тетрадь № 2, упр. 99, 100.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  выборочную  проверку  домашнего  задания  (упр. 378):  выделить 
формы  слов.  Фиксирует  правильность  выполнения,  акцентирует  внимание 
на  грамматическом значении окончания.

 • Помогает определить учебную задачу, сформулировать тему урока.

 • Делают  выборочную  проверку,  определяют  конкретное  грамматическое  зна-
чение  окончаний  в  словах.

 • С  помощью учителя  определяют  учебную задачу, формулируют  тему урока.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  определить  роль  окончания  в  связной  речи  (предложения  с  ошиб-
ками в  согласовании и  управлении или упражнение в  рабочей тетради). 

 • Решают проблемную  задачу,  выдвигают гипотезы о  роли окончания.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  просмотровое  чтение  §  72  (с. 6,  7).  Предлагает  найти  информа-
цию, подтверждающую или опровергающую выдвинутые гипотезы.

 • Организует  закрепление  практического  умения  связывать  слова  и  словосоче-
тания  и  определять  грамматическое  значение  окончания  при  выполнении 
упр. 379. Контролирует  графическое выделение окончания. 

 • Самостоятельно читают материал, извлекают необходимую информацию.

 • Выполняют  упражнение  и  дополнительное  задание  по  лексике.  Графически 
выделяют окончания.
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 • Предлагает  обратиться  к  теоретическому  материалу  и  упр. 380  (с. 8),  чтобы 
извлечь  дополнительную  информацию  по  теме,  а  также  повторно — к  прочи-
танному  ранее;  используя  теоретический  материал,  составить  другие  вопросы 
по теме.

 • Организует  анализ  задания  к  упр. 382,  самостоятельное  выполнение  упраж-
нения и  выборочную проверку. 

 • Читают / просматривают  материал,  составляют  дополнительные  вопросы  по 
теме:  У  всех  ли  слов  можно  выделить  окончание?  Когда  говорят  «оканчивает-
ся  на...»?  Какое  окончание  называется  нулевым?  Имеет  ли  оно  грамматиче-
ское значение?

 • Самостоятельно  читают  задание,  объясняют  классу  алгоритм  выделения 
окончания,  выполняют упражнение, осуществляют самопроверку.

Подведение  итогов

 • Организует диагностическую работу.
 • Организует подведение итогов и  самооценку.
 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (на  выбор  учащихся 
упр. 384 или 385).

 • Выполняют диагностическую работу.
 • Оценивают  собственную учебную деятельность.
 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 2, упр. 98. 

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выбрать  слова,  в  которых  нет  и  не  может  быть  окончания:  завтра, сын, плач, прилетели, окно, вперёд, 
метро, вдруг, притихнув.

Дополнительные творческие задания:  Составить  предложения  из  слов в, наш, красивый, город, находиться, много, памятный, место; для, я, самый, доро-
гой, являться, ... Закончить предложение.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


