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Тема урока: Буквы О-А в корнях ЛАГ-ЛОЖ.
Цель: познакомить  учащихся   с   правилом  выбора  О-А  в  корнях  с 
чередующимися   гласными;  формировать  умение  владеть  способом 
выбора О-А  в корнях ЛАГ-ЛОЖ; 
закрепить правописание согласных З-С на конце приставок;
 развивать орфографическую зоркость, монологическую речь;

                                                      Ход урока
1.Организационный момент.
2.Проверка домашнего задания: упр.418 стр.175
3.Актуализация опорных знаний:
а) Синтаксическая пятиминутка
(   Расставить  знаки  препинания,  вставить  пропущенные  буквы, 
подчеркнуть грамматическую основу, дать характеристику предложения, 
составить схему)
Лёг(х)кий  в...терок играет с...ребристыми листоч...ками ивы и они 
слег(х)ка  др...жат  от  этого.

б) Картинный словарь:
 ученик,  деревья,  телевизор,  корзинки,  морковь,  яблоко,  картина, 
туристы, капуста, велосипед
              в) Объяснительный диктант
Ласковым словом  и камень   растоп...шь.
 Бе...порядочный человек не проживёт в добре век. 
Бе...донную боч...ку в...дой не наполниш... 
Мальчику хотелось ра...просить его о многом.
4.Сообщение темы и цели урока.
5.Усвоение нового материала

а) предлаГать-предлоЖить
    прилаГать-прилоЖить
б) Работа по таблице
в) Рубрика « Возьмите на заметку»

6.Закрепление новых знаний и способов действий
а) Работа с учебником: вып.  упр. 419, 420 стр. 176
б) Орфографический диктант

Изл...гать  содержание,  пол...гаться  на  друзей,  предл...гать  решение, 
прил...гать  усилия,  простое  предл...жение,  пол...жение  дел, 
распол...житься на отдых, возл...гать на помощников

в) (переносная доска)
Разобрать слово по составу: РАСПОЛОЖИТЬСЯ

г) )Игра  «Составь слово» 
. Для составления нового слова необходимо:

- у слова ПРЕДУТРЕННИЙ взять приставку
- у слова ПОГОВОРИТЬ-приставку
- у слова СЛАГАЕМОЕ- корень



- у слова РЕШАТЬ- суффикс
- ПИСАЛ-суффикс
- СОБИРАЛА- окончание

7.Коррекция   знаний и способов действий
а) Самостоятельная работа 

Задание:  вставить  пропущенные  буквы,  объясняя  орфограммы 
графически.
Л...жится (на) п...ля туман. 
 Мы предл...жили провести слёт туристов на б...регу  реки. 
Р...бята   ра...пол...жились  у  костра  и  с  насл...ждением  ели  печёную 
картошку.
 Изл...жите содержание параграфа учебника.

б) Работа с текстом: « Сказка о корнях ЛАГ и ЛОЖ»
За три девять земель, в царстве  Русского языка  жила-была гордая  и 
красивая царевна-Грамматика. Прислуживали ей  два брата-ЛАГ и ЛОЖ. 
И она никак не могла их отличить: уж очень они были похожи друг на 
друга, особенно в окружении других  слуг: гласных и согласных.
Много ли,  мало ли прошло времени, скоро сказка сказывается,  да не 
скоро дело делается, но не выдержала царица, кликнула клич по всему 
царству Русского языка:
- Кто научит  меня различать моих верных слуг- братьев ЛАГ и ЛОЖ, 
того награжу по- царски».
Со всех земель невиданного  царства-государства съехались  гласные, 
согласные, ударения, суффиксы, корни, приставки.
Первым  вызвалось  ударение.  Оно  подпрыгнуло,  но  не  удалось  ему 
допрыгнуть до братьев.  Гласные вовсе не стали пробовать, слишком 
сложной оказалась им эта задача. А вот две сестрицы согласные Г и Ж 
оказались  самыми  шустрыми,  слишком  уж  понравились  им  братья. 
Согласная Г быстро подскочила к брату ЛАГ, а её сестрица- к братцу 
ЛОЖ. Да так и остались навсегда  с ними.
С тех пор как увидит царица Грамматика согласную Г, то уже знает, что 
где-то  рядом  обязательно  будет  братец  ЛАГ,  а  если  сестрицу  Ж-  то 
братец  ЛОЖ.
Решила царица Грамматика обвенчать похожих братьев с согласными Г 
и Ж. Стали свадьбу справлять да пир пировать. На той свадьбе и я был, 
мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало; ел я капусту, а в брюхе-то 
пусто. Дали мне колпак, стали со двора толкать; дали мне шлык, а  я в 
подворотню шмыг! Вот и сказка вся, боле врать нельзя! 

Выразительно прочитайте текст и ответьте на вопросы
–  В чём схожесть  братьев  ЛАГ и  ЛОЖ?
–  Кто  откликнулся  на  просьбу царицы?
– Почему ударение не смогло помочь Грамматике?
–  Кто помог?  Как?



– Каково  лексическое  значение  слов   КОЛПАК,   ШЛЫК, 
ПОДВОРОТНЯ, ШМЫГ?

8.Информация о домашнем задании:
повт.  пп 47-51, п. 71 упр 422, составить свою сказку про корни ЛАГ-ЛОЖ.
9. Подведение итогов и оценивание учащихся
Рефлексия



Тема:  Буквы А-О в корнях РАСТ-РАЩ- РОС
Цель:   знать:  в каких случаях происходит чередование гласных А-О в 
указанных корнях; 
 формировать умение распознавать слова с чередующимися гласными 
А-О в корнях РАСТ-РАЩ-РОС; 
закрепить правописание А-О в корнях ЛАГ-ЛОЖ; З-С на конце приставок;
развивать орфографическую зоркость, монологическую речь;

                                             Ход урока
1.Организационный момент
2. Актуализация  опорных знаний

а) Синтаксическая пятиминутка. « Составь предложение»
-  Из предложения  Туристический слёт проходил у подножья  Аго-Дага 
взять определение.
-  Из предложения  Лето ребята провели в палаточном лагере взять 
существительное, обозначающее обстоятельство места, согласовав его 
с прилагательным предыдущего предложения.
- Добавить сказуемое предложения  Музей располагался недалеко от 
станции
-  Из  предложения   Прозвучала прекрасная мелодия вальса добавить 
определение,  выраженное  прилагательным,  согласовав  его  с 
существительным В ЛЕСУ.
-  Добавить  обстоятельство  места  из  предложения В  окрестностях 
города много оврагов.
-  Из  предложения  Москва-место  рождения  Пушкина взять 
существительное, выступающее в роли подлежащего, употребив его в 
родительном падеже единственного числа.

б) Синтаксический разбор  полученного предложения
Туристический  лагерь  располагался  в  прекрасном  лесу  в  
окрестностях Москвы.

в)  Разбор по составу слова 
РАСПОЛАГАЛСЯ

Проверка домашнего задания
4.Сообщение темы и цели урока
5.Усвоение новых знаний и способов действий

а) Работа по таблице
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Ра                        ение 
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                Щ       

           Подросла
           Выросли
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            -раст-               -ращ-               - рос-



           б) Рубрика « Возьмите на заметку»
6.Закрепление новых знаний и способов действий

а) Работа по учебнику
выпол.  Упр. 423, 426

б) Объяснительный диктант
Листья р...стения, молодая пор...сль, р...сток розы, разр...стаются  ветви, 
отр...сль  промышленности,  морские  водор...сли,  выр...щивание 
молодняка, зар...сли камыша

б)  Выборочный  диктант  (выписать  слова  с  изученной 
орфограммой)

-  Играйте же, дети, р...стите на воле.
-  Три гордые пальмы высоко р...сли.
-  Зар...сли кустарников образовали непроходимую чащу.
-  Берег моря покрыт водор...слями.
   Эти места удивляют богатой р...стительностью
7.Коррекция  новых знаний и способов действий
Самостоятельная работа ( с помощью перфокарт)

р...сти                                   выр...сла                      выр...стить
р...стительность                   отр...сль                       выр...щивать
отр...сти                               р...сток                          р...сли
зар...сла                               водор...сль                   выр...стать
р...сточек                              выр...с                          обр...стать
взр...стать                            подр...сти                      разр...стись
зар...сли                               выр...стать                    выр...щенный
подр...стать                         отр...сла                        обр...сла

8.Информация о домашнем задании
Повт. п. 85-86,  67-69,71
 п. 72 упр. 424 (устно) стр. 177
упр. 428    стр. 178

9.Подведение итогов и оценивание учащихся
Рефлексия



Тема: Соединительные гласные О-Е в сложных словах
Цель:   знать  опознавательные  признаки  написания  гласных  О-Е  в 
сложных  словах;  закрепить правописание   слов с  приставками  ПРЕ-
ПРИ,  развивать  память,  наблюдательность,  сообразительность, 
внимательность, орфографическую зоркость, монологическую речь

                                              Ход урока
Организационный момент
Проверка домашнего задания
Актуализация опорных знаний
              1) Фронтальный опрос
 - Назовите значимые части слов.
- Какими способами образуются новые слова? Приведите примеры.
- Назовите  способы,  при помощи которых образуются сложные слова.
               2) Морфемный разбор следующих слов:
Грязеводолечебница, нефтегазопровод

?- Чем связываются  корни в сложных словах?
Сообщение темы и цели урока
Усвоение новых знаний и способов действий
                    а Отгадать загадки:

Он с хоботом резиновым,
С желудком парусиновым,
А загудит его мотор
Глотает он и пыль и сор.
                               ( Пылесос)
Хвостом пьёт, а клювом отдаёт.
                               ( Водопровод)

                      б Разбор данных слов по  составу
-  Как связаны  корни в данных словах?
                       в)Рубрика « Возьмите на заметку»
Закрепление  новых знаний  и способов действий

а) Работа по учебнику
выпол. упр. 167

б) Занимательный материал:  Игра-путешествие
Мы отправляемся  в  путешествие,  чтобы собрать  коллекцию сложных 
слов.  Поедем на поезде.  Вот ваши билеты  (  карточки со словами,  в 
которых пропущены соединительные гласные).
Выполните  задание  в  билетике  (  вставить   правильно  пропущенную 
букву) и  постарайтесь на нужной станции заменить билет на красный 
квадрат.

                                    



                                Станция Аппетитная
(Слова на карточке)
Пищ...варение, карт...фелечистка, элекр...мясорубка, коф...молка,
сок...выжималка, скор...варка, овощ...резка, хлеб...резка

                                        Станция Природоведческая
Солнц...пёк, лист...пад, снег...пад, лед...ход, земл...трясение

                                         Станция Географическая
Мор...плавание, пут...шествие, корабл...крушение

                                          Станция Историческая
Здесь нас ждёт замечательная встреча: Пётр Первый. Как много сделал 
он для Отечества: строил корабли, города, одолел шведов на суше и на 
море. Слова: корабл...крушение, полк...водец.
Применение знаний и способов действий

– а) Синтаксический разбор предложения. Знаки препинания не 
расставлены

Водостоки не успевали перехватить всю массу воды и она водопадами 
сливалась по откосам.
б) Самостоятельная работа учащихся
Задание:  к  выделенным словам   подобрать  антонимы
Ленивый  учение,  серьёзный  юноша,  однообразные движения, 
враждебное отношение
Информация о домашнем задании:

Повт. пп. 30-32, п. 33
упр. 168, 169

Подведение итогов и оценивание учащихся
Рефлексия



Тема:    Мягкий знак после шипящих на конце наречий
Цель:     познакомить  учащихся  с  правилом  употребления  мягкого 
знака на конце наречий;
 закрепить  написание  мягкого  знака  с  разными  частями  речи; 
формировать умения определять данные орфограммы;
развивать орфографическую зоркость, монологическую речь

                                                    Ход урока
Организационный момент
Проверка домашнего задания 
Актуализация опорных знаний

а)  Лексический диктант
- Раздел науки о языке, в котором изучаются правила написания слов 
( орфография)
- Описание жизни   (биография)
-   Научное  описание  книг,  статей,  подборка  названий  книг,  статей 
(библиография)

б) Лексико-орфографическая работа:
Милосердие-готовность  помочь  кому-либо или простить  кого-нибудь 
из  сострадания,  человеколюбия  (проявить  милосердие, 
милосердечный  человек, милосердный поступок)

в)  Словарь:
 досыта, неподалёку, на цыпочках,  за границей,  с налёту, вмиг,  на 
ходу, на дом, по совести, под силу, смолоду, на миг

г) Работа на переносной доске.
 Раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы)

(по)дружески                           исправн...
(мало)помалу                          затемн...                        
когда (нибудь)                          снов...
(во)первых                               докрасн...
д) Орфографический диктант

Помощ...,  стереч...,  спряч...,  дремуч...,  мяч...,  много луж...,  с  плеч..., 
стрич..., съеш...те
Сообщение темы и цели урока
Усвоение новых знаний и способов действий
а) работа по таблице стр. 103
б) Рубрика: « Возьмите на заметку»
Закрепление новых знаний и способов действий

а) Работа по учебнику
 Выполн. упр. 237 (1)- коллективно
упр. 237 (2)-самостоятельно
упр. 238 (3-5) стр 105



– б) Творческая работа
Задание:  Заменить  выделенные  словосочетания  наречиями  на 
шипящий
 Дверь открыта совсем (настежь)
Дорожки парка все покрыты листьями (сплошь)
Лошадь пустилась во весь опор (вскачь)
Больному стало невмоготу (невмочь)
Спортсмен упал на спину ( навзничь)
 Коррекция знаний и способов действий ( работа над ошибками)

Объяснительный диктант
Ветер подул с нестерпимой силой, снег наотмашь  бил по глазам.
Митя порывисто вскочил и большими шагами зашагал прочь.
Детям крепко-накрепко было   приказано не прикасаться к спичкам.
Направо от нас у самого озера шумел высокий бор, налево был дикий 
невылазный  болотный  лес,  переходящий  в  огромные  болотные 
пространства.
Информация о домашнем задании:

повт. п. 49, п. 50 упр. 244 стр. 106-107
Подведение итогов и оценивание учащихся 
 Рефлексия

–



Тема:   Не  с  существительными
 Цель:   познакомить учащихся  с условиями слитного  и раздельного 
написания  НЕ  с существительными; 
формировать умения  различать НЕ - приставку, частицу, часть корня; 
закрепить  написание чередующихся гласных Е-И в корнях слов;
развивать орфографическую  зоркость, монологическую речь

                                                Ход урока
Организационный момент
Проверка домашнего задания
Актуализация опорных знаний

а)  Работа с перфокартами  ( чередующиеся гласные Е-И)

ооб...ру                              нат...реть                     заб...раю
пост...лить                         выт...р                         заб...ру
раст...реть                         зап...раю                     подб...раю
нат...раю                           зад...рает                     бл...стящий
сд...ру                               разб...раю                     бл...стающий
бл...стеть                           расст...лаю                  ум...рать
забл...стать                       выд...ру                        зам...реть
уб...ру                                изб...рать                     соб...ратель
выб...раю                          приб...рёт                     выт...рать
б) Лексико-орфографическая работа:

Акварель, дискуссия, калейдоскоп, микрофон, пейзажист, престиж
в) Схематический  диктант

 ( Знаки препинания не расставлены)
-  Сентябрь (?) капризный месяц.
- Золотом и багрянцем украсил он рощи и дубравы и пелена туманов 
застелила дали.
Сообщение темы и цели урока
Усвоение  новых знаний и способов действий

а) Работа по таблице

                       Слитно                   Раздельно
    непогода Не сомнение,  доверие
    Недруг (враг)

    нелепость(  без  НЕ  не 
употр.)

Не счастье, а  горе

–

б) Рубрика « Возьмите на заметку» стр 95
Закрепление новых знаний и способов действий

а) Работа по учебнику
выпол. упр. 237, 241



Коррекция знаний и способов действий ( работа над ошибками)
а) Самостоятельная работа по вариантам (упр. 243)
1-ый вариант-1-е предложение
2- ой авриант-3-е предложение
3-ий вариант- 4-е предложение 

Информация  о домашнем задании: повт. пп 41-42
упр. 238, упр. 242 (устно)

Подведение итогов и оценивание учащихся.
Рефлексия


