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От автора

Данное учебно�методическое пособие является очередным
звеном в ряду изданий (см. Бакулина Г.А. Интеллектуаль�
ное развитие учащихся на уроках русского языка. 5 класс.
М.: ВЛАДОС, 2004; Бакулина Г.А. Интеллектуальное раз�
витие учащихся на уроках русского языка. 6 класс. М.:
ВЛАДОС, 2004), которые в совокупности призваны создать
относительно полное представление об авторской методике
преподавания русского языка средствами субъективизации.
Оно позволяет учителю не только продолжить практическое
использование этой методической системы в седьмом клас�
се, но и создает предпосылки для его дальнейшего профес�
сионального роста и совершенствования педагогического
мастерства.

Методика, на которой построено содержание предлагае�
мого учебно�методического пособия, дает возможность уско�
рить процесс и повысить качество овладения школьниками
соответствующими филологическими знаниями в сочетании
с интенсивным повышением их интеллектуального потен�
циала. Этот результат достигается неоднократно прове�
ренными во многих школах Российской Федерации и за ее
пределами средствами, в числе которых: антиципация, це�
ленаправленное развитие логического мышления учащих�
ся, интенсивное задействование их устной речи, активное
включение школьников в организацию учебного процесса,
вплоть до относительно самостоятельной формулировки ими
темы и цели урока, составления учебных заданий к выпол�
няемым упражнениям, предопределение темы словарно�
орфографической работы и т. д. Высокая эффективность
деятельности учителя и ученика на уроке обеспечивается
внутренней взаимообусловленной связью перечисленных
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методических средств в сочетании с системой оригинальных
упражнений.

В данном пособии представлены конспекты уроков по
всем изучаемым в седьмом классе темам, разработанным
в соответствии с данной методикой. Это повторение изученно�
го в пятом—шестом классах (урок 1), причастие (уроки 2—11),
деепричастие (уроки 12—20), наречие (уроки 21—29), пред�
лог (уроки 30—33), союз (уроки 34—38), частица (уроки
39—40), междометие (урок 41), повторение и обобщение
изученного в пятом—седьмом классах (уроки 42—45).

Структура проводимых в седьмом классе уроков русско�
го языка не претерпевает принципиальных изменений по
сравнению с предыдущими годами обучения. Но на каждом
структурном этапе вводятся виды и формы учебной деятель�
ности. Они обеспечивают эффект новизны, усиливающую�
ся ситуацию поиска, повышают творческую направленность
урока, увеличивают активность и осознанность школьников
в организации и проведении учебного процесса. В сочетании
с постепенно нарастающей умственной нагрузкой это способ�
ствует дальнейшему интеллектуальному росту учащихся, их
более глубокому проникновению в суть изучаемых языко�
вых категорий и явлений, а также поддерживает интерес
к изучению русского языка.

К числу таких изменений в первую очередь относится ра�
бота с текстовыми упражнениями. Они преобладают в дан�
ном году обучения и используются на разных структурных
этапах урока: мобилизующем, во время изучения нового ма�
териала, его закрепления и т. д. Это не случайно. Именно
текст помогает полнее и точнее понять значение изучаемой
языковой категории, ее грамматические особенности
и функциональное назначение.

В седьмом классе тексты увеличиваются по объему, ус�
ложняются по содержанию. В соответствии с требованиями
данной методики они имеют воспитывающе�познавательный
характер, что позволяет привлечь внимание школьника,
«включить» его эмоции и интерес в самом начале работы
с текстом, а также воздействовать на нравственно�этические
качества ученика, углублять его знания об окружающем
мире.
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Работа с текстом представляет собой хорошо продуман�
ный, последовательно выполняемый, логически завершен�
ный цикл. В нем выделяются два этапа: подготовительный
и основной. На подготовительном этапе учащимся предъяв�
ляется своеобразный «текстовый полуфабрикат». Это текст
в незавершенном виде, без сформулированного к нему зада�
ния, называемый исходным материалом. Он дается в разных
формах:

а) незаконченного текста с пропущенными в нем слова�
ми, словосочетаниями, фразами, предложениями, це�
лыми абзацами;

б) деформированного текста с переставленными предло�
жениями или измененными по месту частями;

в) текста с введенными в него словами, предложениями,
абзацами, которые подлежат исключению по каким�
либо признакам;

г) текста, который следует дополнить определенными
языковыми категориями и т. д.

Нередко исходный материал сопровождается дополни�
тельной записью, которая позволяет направить в нужное
русло мысль ученика при формулировании им задания по
восстановлению текста. Дополнительная запись может
иметь стандартный вид (например, справочный материал)
и нестандартный: разного рода таблицы, разнообразные схе�
мы, условные обозначения, необычные формулы (например,
в виде арифметического примера) и т. д. На основании само�
стоятельного анализа исходного материала или исходного
материала и дополнительной записи одновременно учащие�
ся сами формулируют задание по восстановлению или со�
ставлению текста и выполняют его.

Ценность такого подхода состоит в том, что самостоятель�
но осуществляемый, разносторонний, предварительный ана�
лиз исходного материала помогает приобретать школьникам
очень важное умение — видеть без воздействия и подсказ�
ки со стороны орфографические, синтаксические и другие
особенности той или иной записи. Другими словами,
у учащихся увеличивается глубина проникновения и раз�
ноплановость анализа представленного учителем языково�
го материала. А в момент формулирования школьниками
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задания к исходному материалу у них создается внутренняя
установка, обеспечивающая его желаемое, качественное
и эффективное выполнение. Важно, что в это время у школь�
ника интенсивно работают внимание, память, мышление,
речь. Соответственно они развиваются и совершенствуются.
(См. Узнадзе Д.Н. Теория установки. М., Воронеж, 1997; Ло�
мов Б.Ф., Сурков Е.Н. Антиципация в структуре деятельно�
сти. М., 1980 и др.).

На основном этапе учащиеся записывают текст (или его
часть) и последовательно выполняют три—четыре задания.
Первое — по орфографии, второе — по синтаксису, третье —
по другим разделам языка. В одно из них включается зада�
ние по изучаемой теме. Обычно эти задания носят нетради�
ционный, поисковый характер. Они составляются так, чтобы
учащиеся не получали точных указаний, с какой именно
языковой категорией они будут работать. Школьникам со�
общаются только ориентиры для ее (или их) нахождения
и действия, которые учащимся необходимо осуществить
с найденным языковым материалом. Поисковые действия
носят разнообразный и постепенно усложняющийся харак�
тер. По орфографии на данном году обучения они могут быть
следующими:

• сгруппируйте слова, в которых в качестве орфограммы
выступает одна и та же буква;

• составьте пары слов с несколькими одинаковыми орфо�
граммами;

• назовите из второй части текста все слова с парной со�
гласной в корне; добавьте к ним еще две группы с дру�
гими орфограммами; одна группа по количеству слов
должна быть меньше первой, а вторая — больше;

• выделите из каждого предложения по одному слову
так, чтобы орфограммы не повторялись;

• расскажите о написании слов с пропущенными буква�
ми по составленной вами формуле;

• составьте цепочку из слов с двумя орфограммами;
• расскажите о написании слов с орфограммами, кото�

рые есть в каждой части текста;
• назовите орфограммы, которые встречаются в тексте

только один раз;
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• расскажите о написании наречий на о, е из данного тек�
ста, чтобы сообщение соответствовало порядку распо�
ложения материала в учебнике;

• назовите слова с такими же орфограммами, которые
представлены в первом (во втором, последнем, предло�
жении�тезисе и т. д.) предложении текста;

• составьте формулу, по которой можно сгруппировать
слова по теме урока; сделайте по ней сообщение;

• назовите слова одной и той же части речи с одинако�
выми орфограммами;

• сгруппируйте слова по самостоятельно найденному ор�
фографическому признаку;

• назовите слова с орфограммами, которых нет в произ�
водных предлогах текста;

• назовите группы слов из второго абзаца с орфограмма�
ми, которых не было в предыдущем абзаце, предвари�
тельно сгруппировав их;

• сгруппируйте слова, в которых в качестве орфограммы
выступает буква о; добавьте к сформированным груп�
пам слова с такими же орфограммами, но в них в каче�
стве орфограммы должна быть другая буква;

• назовите орфограммы, которые находятся в пристав�
ке и корне слов, предварительно сгруппировав их;

• составьте цепочку слов, имеющих не менее трех орфо�
грамм; расскажите об их написании.

Перечень орфографических заданий к предлагаемым на
уроке текстовым упражнениям может быть другим с точки
зрения их содержания и степени сложности. Важно другое.
Необходимо сохранить принцип постепенного усложнения
заданий с целью увеличения интенсивности орфографиче�
ского действия, расширения орфографического поля и в це�
лом — углубления орфографической зоркости учащихся.

Аналогичный подход сохраняется в составлении заданий
по синтаксису. Примерный вариант для данного года
обучения:

• выполните синтаксический разбор предложения с од�
нородными подлежащими (сказуемыми и т. д.);

• исключите каждое предложение первой части текста
по самостоятельно найденному признаку;
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• выделите одно предложение из части (или из всего) тек�
ста по нескольким признакам одновременно;

• проверьте правильность формулы 2:2; при ее составлении
учитывались типы предложений второй части текста;

• найдите две части текста, к которым можно применить
одну и ту же формулу; составьте ее и обоснуйте свой
ответ;

• укажите синтаксические конструкции, которые есть
только в одной части текста;

• назовите синтаксические конструкции, которых нет
в первых двух частях текста;

• какую запятую из числа поставленных в тексте мож�
но выделить и почему?

• назовите предложения, которые не соответствуют те�
ме урока, устно приведите их в соответствие с темой;

• сравните между собой части текста с точки зрения син�
таксиса, сделайте необходимые выводы;

• назовите предложения, которые имеют одинаковые ви�
ды синтаксических конструкций, установите разницу
в этих конструкциях;

• найдите предложение, которое может остаться без па�
ры, ответ обоснуйте;

• найдите в каждом предложении признак, отличающий
его от других предложений текста.

Синтаксические задания могут сочетаться с заданиями из
других разделов русского языка. Это расширяет границы по�
исковой деятельности, усиливает сосредоточенность и рас�
пределение внимания, формирует умение анализировать
текст одновременно по нескольким направлениям. Приме�
ры такого типа заданий:

• назовите простое предложение, в котором есть слово
с наибольшим несоответствием числа звуков и букв
в нем, сделайте его синтаксический разбор;

• найдите предложение, в котором отсутствует особая
форма глагола, имеющаяся в остальных предложени�
ях текста, дайте его характеристику;

• дайте синтаксическую характеристику предложения,
в котором больше служебных частей речи, чем в ос�
тальных;
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• укажите простое, распространенное, повествовательное
предложение, в двух словах которого отсутствуют
окончания, назовите неотмеченные признаки этого
предложения;

• сделайте синтаксический разбор предложения, в кото�
ром три разные части находятся в форме множествен�
ного числа;

• выделите простое предложение в составе сложнопод�
чиненного, во всех словах которого согласные звонкие;

• сделайте синтаксический разбор предложения, в кото�
ром четыре слова с непроверяемой безударной гласной
в корне, одно из которых наречие.

Задания по другим разделам языка (фонетике, морфеми�
ке, словообразованию и пр.) сочетаются друг с другом, а так�
же с орфографией, синтаксисом. Где возможно, они форми�
руются в соответствии с темой урока. Их варианты:

• сделайте фонетический разбор причастия с таким же
морфемным составом, как в слове освеженные;

• назовите причастие, в корне которого меньшее число
букв, чем в остальных причастиях;

• выделите из текста три причастия в порядке, отражаю�
щем постепенное увеличение в них числа звуков по
сравнению с числом букв;

• найдите в тексте страдательные причастия, которые
имеют одинаковые грамматические признаки, одина�
ковый морфемный состав и одинаковую фонетическую
особенность;

• найдите в тексте слова с таким же морфемным соста�
вом, как слово встревоженные, но другой части речи;

• составьте словообразовательную цепочку деепричас�
тия, в котором все согласные глухие;

• найдите в тексте и назовите деепричастие, в котором
число букв в приставке и корне одинаковое;

• назовите слово из текста, которое по двум признакам
совпадает со словом земле;

• найдите подлежащее, звуковой состав которых проти�
воположен по каким�либо показателям;
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• продолжите начатую мной цепочку, учитывая звуко�
вой и морфемный состав слов: легенда...;

• составьте цепочку из разных частей речи, но с таким
же морфемным составом, как в слове лесу;

• назовите слово из текста с таким же морфемным соста�
вом, как в слове птицы, но с противоположным ему
звуковым составом;

• найдите в тексте слова�антонимы; назовите их общее
и различия.

Объем текста, степень сложности заданий на подгото�
вительном и основном этапах определяет учитель, исходя
из дидактических целей урока и уровня подготовленно�
сти учащихся. В совокупности они должны быть такими,
чтобы работа с одним текстовым упражнением длилась
10—12 мин.

На данном году обучения получают распространение но�
вые виды комплексных интеллектуально�лингвистических
упражнений. По сравнению с теми видами, которые исполь�
зовались в пятом, шестом классах, эти упражнения преду�
сматривают более сложные задания, нацеленные на интен�
сивную речемыслительную деятельность и более высокую
степень самостоятельности школьников при работе с ними.
К ним относятся:

• дополнение образованных во время изучения нового
материала групп подходящими словами (словосочета�
ниями, предложениями) и группировка новых по са�
мостоятельно найденному признаку;

• подбор к стихотворным строчкам подходящих по смыс�
лу пословиц;

• изменение группировки слов (словосочетаний, предло�
жений) по самостоятельно найденному признаку;

• группировка предложений в соответствии с матема�
тической формулой;

• запись предложений в соответствии с составленной
учителем формулой и ее дополнение условными обоз�
начениями, отражающими синтаксические особенно�
сти написанных предложений;

• проверка правильности составленной учителем допол�
нительной записи, при необходимости ее исправление;
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• восстановление стихотворения на основе установления
причинно�следственных связей между его строфами;

• подготовка учащимися теоретического сообщения, те�
му которого они самостоятельно определяют во время
выполнения предложенного учителем практического
задания;

• самостоятельное составление упражнения из предло�
женного учителем исходного материала;

• исключение одной строфы стихотворения по лингво�
математической формуле.

Значительные изменения претерпевает словарно�орфогра�
фическая работа. Расширяются ее межструктурные связи.
Она может быть непосредственным образом приобщена
к формулированию темы урока (см. уроки 1, 24),  к изу�
чению нового материала (см. уроки 1, 24), к закреплению
и повторению изученного (см. уроки 14, 15, 19, 38, 39, 40
и др.). Появляются новые способы определения темы словар�
но�орфографической работы:

• в виде морфемного разбора нетрадиционного характе�
ра (см. уроки 2, 4, 36, 39, 41);

• в виде упражнения, сочетающего лексическую рабо�
ту и нетрадиционный фонетический разбор (см. уро�
ки 35, 44);

• в виде нетрадиционных словарных диктантов, связан�
ных с темой урока (см. уроки 18, 28, 29);

• в форме работы, сочетающей несколько видов разбора
(фонетического, морфемного и др.) слов, взятых из пре�
дыдущего выполненного учащимися упражнения (см.
уроки 35, 37).

Новое словарное слово после его записи получает разно�
стороннюю характеристику. Выявляются его лексическое
значение, орфография, все грамматические признаки, осу�
ществляется морфемный разбор. Учащиеся получают о но�
вом слове довольно полное представление, самостоятельно
созданное ими в процессе исследовательской работы. На
этапе введения нового слова в активный словарь также по�
являются определенные новации. Они направлены на даль�
нейшее развитие логического мышления и творчества
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учащихся. Так, школьники составляют с новым словарным
словом предложение, которое соответствовало бы теме уро�
ка и идее последнего выполненного упражнения; теме урока
и содержанию всех выполненных упражнений; составляют
этимологическую справку к новому словарному слову; на�
блюдают за использованием нового словарного слова в оче�
редном упражнении и др. Внесение рассмотренных измене�
ний делают словарно�орфографическую работу основательнее
и глубже. Она в большей мере работает на тему урока, орга�
ничнее вписывается в его систему и неизменно вызывает
большой интерес у учащихся. Кроме реально приносимой
пользы она становится украшением урока, а ее высокая мо�
бильность позволяет усилить интерес школьников и укра�
сить урок в любой его части.

Цель и задачи мобилизующего этапа остаются прежними,
но характер осуществляемой на нем учебной деятельности
значительно усложняется и становится разнообразнее за
счет введения новых видов деятельности:

• запись словосочетаний в порядке увеличения в них ор�
фограмм;

• расположение предложений в порядке изучения осо�
бых форм глагола;

• восстановление текста на основе установления спосо�
ба связи предложений;

• запись пословиц в порядке изучения правил о написа�
нии не и ни с разными частями речи;

• расположение стихотворных строф в соответствии со
схемами;

• расположение предложений в тенденции упрощения
их синтаксического состава и уменьшения в них чис�
ла предлогов;

• устранение нарушения логической последовательности
между предложениями;

• восстановление стихотворного текста по видам пропу�
щенным в нем словосочетаний;

• установление личности человека в портретных зарисов�
ках, их запись с учетом времени жизни изображенно�
го в зарисовке лица.
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Таким образом, обучение русскому языку средствами
субъективизации в седьмом классе — это подъем еще на од�
ну ступень в филологическом и интеллектуальном развитии
учащихся. Практика показывает, что даже в этом непростом
возрасте уроки русского языка, проводимые по данной ме�
тодике, остаются для школьников в числе самых интерес�
ных, а эффект от процесса обучения по�прежнему очень вы�
соким.
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Урок 1

Тема: Правописание приставок

(повторение изученного в 5—6 классах)

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
1. Есть один такой цветок,

Не вплетешь его в венок.
На него подуй слегка,
Был цветок — и нет цветка.

2. Весь в пыли (хоть сил немного),
У дороги он торчит.
У него согнулись ноги,
Неприметен он на вид.

3. У занесенных снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой
Нашли мы маленький цветочек,
Полузамерзший, чуть живой.

(Волина В. Учимся играя. М., 1994. С. 383)

4. П_дорожник, бе_смертник, морошка пр_земи�
стая, _дуванчик бе_временник, по_снежник.

Учитель. Внимательно прочитайте четверостишия. Ска�
жите, что в них общего.

Ученики читают четверостишия вслух.
В этих четверостишиях говорится о растениях.
Учитель. Скажите, о каком конкретном растении говорит�

ся в каждом четверостишии. Озаглавьте эти стихотворения.
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Для выполнения задания можете использовать слова под
цифрой «четыре».

В первом четверостишии говорится об одуванчике, во
втором — о подорожнике, в третьем — о подснежнике.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Еще раз назовите слова, которые стали назва�
ниями стихотворений, и слова, оставшиеся под цифрой
«четыре». Определите, правописание какой морфемы надо
знать, чтобы не ошибиться в написании этих слов, и сфор�
мулируйте тему сегодняшнего урока.

Все буквы пропущены в приставке слова. Значит, тема
сегодняшнего урока: Правописание приставок.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока и учитывая, что все

правила, о которых пойдет речь, вам уже знакомы, сформу�
лируйте его цель. Используйте для этого опорную запись:

Цель: * повторить ... ... г. и с. в ¬ ¬;
* совершенствовать умение ... ... г. и с. в ¬ ¬.

Цель урока: повторить правила правописания гласных
и согласных в приставках; совершенствовать умение по
правописанию гласных и согласных в приставках.

3. Актуализация знаний учащихся

Учитель. Приступим к реализации поставленной вами це�
ли урока. Вспомните и скажите, что такое приставка.

На какие группы можно разделить приставки с точки зре�
ния их написания?

Расскажите о правописании приставок каждой группы.
В качестве примеров, когда возможно, используйте слова из
четверостиший. В случае отсутствия таковых приведите
свои примеры.

Учащиеся рассказывают правила в любой последователь�
ности.
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4. Тренировочные упражнения

Упражнение 1 (карточка 1)
1. Почему у самого первого весеннего цветка такое

пр_красное н_звание — ? Еще не ра_таял в пр_легаю�
щих к лесу оврагах снег, а уже цветут под деревьями, бе�
лым и голубым ковром ра_стилаются .

2. Как только мы выйдем за порог и о_правимся по доро�
ге в поле, сразу з_метим . Он ра_росся вдоль тропинок,
около жилищ и з_брошенных п_строек.

3. Этимология у слова « » совсем прозрачная. П_ду�
ет ветер или кто�то пр_тронется к этому цветку, ра_ле�
тятся п_всюду семена�парашютики.

Учитель. Возьмите карточку 1. Прочитайте написанные
в ней небольшие тексты, восстановив пропущенные слова.
Это задание вы будете выполнять по вариантам. Первый
вариант — работа с текстом, в котором говорится о том же
растении, что и в первом четверостишии. Второй вариант —
работа с текстом, в котором говорится о растении из второ�
го четверостишия. Третий вариант — работа с текстом, в ко�
тором говорится о растении из третьего четверостишия.

Задание выполняют устно и проверяют.
Учитель. Внимательно рассмотрите таблицу на доске.

Сформулируйте письменное задание по всем трем текстам.

Первый вариант Второй вариант Третий вариант

Гласные и согласные
в приставке независи�
мо от произношения,
кроме приставок на
з� (с�)

Буквы з и с на конце
приставок

Гласные в пре и при

¬ ¬ ¬

Из данных трех текстов надо выписать три группы
слов с приставками. Первая группа работает со словами,
в которых гласные и согласные в приставках пишутся
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независимо от произношения, кроме приставок на з� (с�).
Вторая группа выписывает слова с приставками на з� и с�.
Третья группа записывает слова с приставками пре�, при�.

Учащиеся выписывают группы слов, проверяют записи.
Повторяют соответствующие правила.

Учитель. Назовите слова с одинаковыми орфограммами
из всех трех текстов.

Учащиеся выполняют задание.

Упражнение 2 (карточка 2)
                     ?

Совсем нет цветов на полях и лугах. Только стоит один
желтенький цветок. Стоит он гордо днем и ночью. Оказа�
лось это бессмертник. Не прилетают к этому цветку на�
секомые потому что он высох, распустившись в прошлом
году. Отцвели незабудки гвоздики колокольчики. Желтый
розовый или красный бессмертник красуется долго.

1. [—, —, —].

2. [�·� и �·�].

3. [          ].

4. [       ], (что        ). Т.

5. [    ,      или     ].

6. [�·� и �·�].

7. [     ], (потому что     ).

Учитель. Продолжим нашу работу. Возьмите карточку 2.
Прочитайте написанные на ней предложения. Внимательно
рассмотрите данные к ним схемы. Сформулируйте задание
к этому упражнению.

Надо записать предложения в соответствии со схема�
ми так, чтобы получился текст, расставить недостаю�
щие знаки препинания, объяснить их постановку. Текст
озаглавить.

В зависимости от подготовленности класса задание вы�
полняют в парах, в группах или индивидуально, затем про�
веряют с обоснованием.
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Учитель. Найдите в тексте слова с приставками, объяс�
ните их написание.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Назовите слова с орфограммами, которые не

встретились в первых трех текстах.
Учащиеся выполняют задание.

5. Итог урока

Учитель. С какой языковой категорией мы работали на
уроке?

Мы работали с приставкой слова.
Учитель. Перечислите известные вам правила правописа�

ния приставок.
Ответы учеников.
Учитель. Вернитесь к началу урока. Посмотрите на сло�

ва под цифрой «четыре». Выясните, о каких растениях мы
сегодня не говорили. Учитывая этот факт, преобладающую
на уроке форму работы и тему урока, сформулируйте домаш�
нее задание.

Дома составить тексты о тех растениях, которые не
встретились нам в работе. Первый вариант — о морошке
приземистой, второй — о безвременнике. Выделить в сло�
вах приставки, объяснить их написание.
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Урок 2

Тема: Причастие

Ход урока

1. Словарно*орфографическая работа

Учитель. Сегодняшний урок русского языка начнем со
словарно�орфографической работы. Новые слова вы опреде�
лите самостоятельно. В этом вам поможет схема:

родить → ∩ ?странник → ∧
Назовите новое словарное слово. Скажите, как вы его оп�

ределили?
Это слово родник. Чтобы его определить, надо выделить

корень в слове родить. Корень �род. Затем найти суффикс
в слове странник. Суффикс �ник. Последовательно соединив
их, получим слово родник.

Учитель. Что такое родник?
Родник — это водный источник, текущий из глубины земли.
Учитель. Слово родник исторически происходит от слова

родить. При его определении мы не зря использовали имен�
но это слово. Но в слове родник произошло слияние морфем.
Скажите, слияние каких именно морфем произошло в сло�
ве родник и как это отразилось на его морфемном составе
и орфографии?

В слове родник произошло слияние корня �род и суффикса �ник.
Теперь это одна морфема: корень родник. Орфограммой в нем
является непроверяемая безударная гласная в корне буква о.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

На доске написано: родник.
Справка: лесной, наполняющийся,

глубокий, утоляющий.
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Учитель. Подберите к слову родник написанные в справ�
ке имена прилагательные.

Имена прилагательные: лесной, глубокий.
Учитель. Какие признаки предмета родник выражают эти

прилагательные?
Прилагательное лесной обозначает признак по месту

нахождения, прилагательное глубокий — по размеру.
Учитель. Назовите слова из справки, которые выражают

признаки предмета по действию.
Слова наполняющийся, утоляющий выражают призна�

ки предмета по действию.
Учитель. Если слова выражают признаки предмета по дей�

ствию, то особой формой какой части речи они являются?
Если слова обозначают признаки предмета по дейст�

вию, то они являются особой формой глагола.
Учитель. Эта особая форма глагола называется причас�

тие. Учитывая наши рассуждения, сформулируйте тему се�
годняшнего урока.

Тема сегодняшнего урока: Причастие как особая форма
глагола.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель уро�

ка. Используйте для этого опорные слова:
Цель: * познакомиться ... и ... ... ... ... ... ;

* учиться отличать ... ... ... ... ... ... .
Цель урока: познакомиться с причастием и важнейши�

ми признаками этой языковой категории; учиться отли�
чать причастия от слов других частей речи.

3. Изучение нового материала

Учитель. Разговор о причастии как о части речи мы уже
начали. Выяснили, что это особая форма глагола, которая
обозначает признак предмета по действию. Продолжим
начатый разговор. Прочитайте написанные на доске слово�
сочетания:

утоляющий (жажду)
утоляющая (жажду)
утоляющее (жажду).
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Скажите, на какие вопросы отвечает причастие?
Причастие отвечает на вопросы какой? какая? какое?
Учитель. Теперь дайте полное определение причастия.
Причастие — это особая форма глагола, которая обоз�

начает признак предмета по действию и отвечает на во�
просы какой? какая? какое?

Учитель. Из определения видно, что причастие имеет чер�
ты глагола и прилагательного. А какие именно, вы опреде�
лите, поработав с таблицей.

Причастие

Признаки
глагола

Вид Вре!
мя

Признаки
прилагательного

Изме!
няется

1) утоляющий
(жажду)
утоливший
(жажду)

1) И. п. утоляющ  жажду
Р. п. утоляющ  жажду
Д. п. утоляющ  жажду
В. п. утоляющ  жажду
Т. п. утоляющ  жажду
П. п. об утоляющ  жажду

2) утоляющий жажду
утоляющие жажду

3) утоляющий жажду
утоляющая жажду
утоляющее жажду

по ...

по ...

по ...

Учащиеся работают в группах или в парах. Делают выво�
ды по каждой части таблицы.

Учитель. Прочитайте написанное на доске предложение.
Сделайте его синтаксический разбор.

Путники расположились около утолившего их жажду
источника.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Скажите, какой вывод о причастии можно сде�

лать из этой работы?
Причастие в предложении является определением.
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Учитель. Расскажите все, что вы узнали о причастии, по
плану:

1. Что такое причастие?
2. Грамматические признаки причастия.
3. Роль причастия в предложении.
Учащиеся обобщают изученное о причастии. Сравнива�

ют свой вывод с материалом учебника. Рассказывают пра�
вило по памяти со своими примерами.

4. Закрепление

Упражнение 1
Дрожащие листы, участвовавший в параде, презиравшие

опасность, краснеющие плоды, сверкавший иней, темнеющие
леса, белеющие паруса, шефствовавшее предприятие, летя�
щие снежинки, зеленеющая трава, выступавший оратор.

Учитель. Продолжим работу в соответствии с целью на�
шего урока. Прочитайте словосочетания. Разделите их на
две группы по двум признакам одновременно: по времени
причастия и имеющимся в словах орфограммам. Скажите,
какие словосочетания можно отнести к первой группе.

К первой группе можно отнести словосочетания с при�
частиями несовершенного вида, настоящего времени. В каж�
дом слове этих словосочетаний есть безударная гласная
в корне: дрожащие листы, краснеющие плоды и т. д.

Учитель. Какие словосочетания войдут во вторую группу?
Во вторую группу войдут словосочетания с причастия�

ми несовершенного вида, прошедшего времени. В этих сло�
восочетаниях есть одно или два слова с непроверяемой без�
ударной гласной: участвовавший в параде, презиравшие
опасность и т. д.

Работу выполняют в парах с последующей проверкой.
Учитель. Назовите словосочетание из первой группы, ко�

торое можно выделить по какому�либо признаку.
Можно выделить словосочетание зеленеющая трава.

В нем существительное трава женского рода, единствен�
ного числа. И причастие — в женском роде, единственном
числе. В остальных словосочетаниях этой группы сущест�
вительные и причастия — во множественном числе.
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Учитель. Расскажите еще раз все, что вы узнали о прича�
стии.

Учащиеся выполняют задание.

Упражнение 2
В природе все прекрасно: и плывущие по небу облака,

и березка, шепчущаяся с травой, и лишайник, карабкаю�
щийся вверх по склону каменистого откоса. Однако самым
прелестным и чарующим явлением считается вода. Волнуе�
мые ветерком водные перекаты — это новая жизнь.

Эта притягательная сила родников имеет глубокие ис�
торические корни. Вода в них всегда была чище воды рек,
озер и любых других источников. Поэтому люди издавна
стремились пользоваться родниками, селились вокруг них
сохраняли и обустраивали источники. В маловодных мес�
тах, где нет поверхностных вод, родники вообще были един�
ственными источниками утоления жажды, оазисами про�
хлады, центрами сближения людей.

Всем известна притягивающая сила родников. Из зем�
ных глубин они выносят на поверхность животворящую
влагу. Ни один путник не может пройти мимо, чтобы не
припасть к хрустальной, студеной, легко утоляющей жа�
жду воде. У родника всегда есть протоптанная людьми
и животными тропа.

(По А. Порядину)
Учитель. Выполняя очередное упражнение, мы потрени�

руемся в умении находить причастия среди большого коли�
чества слов. Для этого сначала проведем несколько необыч�
ную работу с текстом. Прочитайте данные части текста
в предложенном порядке. Найдите имеющееся в нем несо�
ответствие и сформулируйте первое задание к этому упраж�
нению.

Между тремя частями текста нарушены смысловая
связь и последовательность изложения материала. Надо
устранить это несоответствие и соединить части в пра�
вильной последовательности.

Задание выполняют устно. Правильный порядок частей
текста: первая, третья, вторая.
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Учитель. А теперь восстановленный текст вам предлага�
ется изменить так, чтобы работа соответствовала теме сего�
дняшнего урока. Скажите, какое задание вам надо выпол�
нить.

Из восстановленного текста надо исключить часть,
в которой отсутствуют причастия, и соединить по смыс�
лу две части, в предложениях которых есть причастия.

Задание выполняют сначала в устной, затем в письмен�
ной форме. Правильный вариант: первая и третья части.

Учитель. Назовите имеющиеся в тексте причастия, ука�
жите их грамматические признаки.

К орфограммам, имеющимся в причастиях, подберите из
текста слова других частей речи с такими же орфограммами.

Исключите последовательно каждое предложение первой
части текста по самостоятельно найденному признаку.

Учащиеся выполняют задания.
Учитель. Какое слово вы могли бы выделить из данного

текста? Обоснуйте свой ответ.
Животворящую. Это сложное слово, в нем два корня. Ос�

тальные слова простые.

Упражнение 3

Родник

В глуши лесной, в глуши зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьет из камней родник студеный:
Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным бежит.
А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.

(И. Бунин)

3 с. – 1 с. = 2 с. = [ =  :  = ,  =  и  = ,  и  = ].



Тема: Причастие 25

Учитель. О роднике сложено немало поэтических строк.
Одни из них перед вами. Прочитайте стихотворение И. Бу�
нина.

Учащиеся читают стихотворение вслух.
Учитель. Еще раз внимательно прочитайте стихотворе�

ние. Рассмотрите данную к нему схему. Сформулируйте за�
дание к упражнению.

Из трех строф стихотворения надо исключить одну
так, чтобы оставшиеся две строфы представляли собой
простое предложение с пятью однородными сказуемыми.

Учитель. В выделенном вами предложении должны быть
синтаксическая конструкция по теме урока.

Учащиеся работают с первым предложением. Записыва�
ют его, выделяют однородные члены предложения, причас�
тие, обосновывая свои действия. Дается характеристика
причастия.

Учитель. Расскажите о написании слов с орфограммой, на
которую их в предложении бол́ьшее число.

Учащиеся находят слова с безударной гласной в корне,
рассказывают об их написании.

5. Итог урока

Учитель. С какой частью речи мы познакомились сегодня
на уроке?

Мы познакомились с причастием.
Учитель. Расскажите о причастии, используя во время от�

вета свои примеры.
Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя

работа. Оценивается деятельность школьников на уроке.
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Урок 3

Тема: Склонение причастий

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Солнце всходит и блещет над виднеющимся из�за камы�

ша Тереком.
Все в тающей дымке: холмы, перелески.
Осеннее солнце весело смотрит на вымощенную камня�

ми и усеянную желтой листвой улицу.
Учитель. Прочитайте написанные на доске предложения.

Найдите в них общее.
Все предложения простые, повествовательные, распро�

страненные, с однородными членами.
Учитель. Напишите эти предложения в следующем по�

рядке: с однородными подлежащими, однородными сказуе�
мыми, однородными определениями.

Выполнение и проверка задания.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Определите, какая морфологическая категория,
кроме имени существительного и предлога, имеется в каж�
дом предложении и чем выражены однородные определе�
ния? В связи с этим скажите, о склонении какой части речи
мы будем говорить на сегодняшнем уроке?

В каждом предложении есть причастие. Однородные оп�
ределения тоже выражены причастиями. Значит, сегодня
мы будем говорить на тему: Склонение причастий.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель на�

шего урока. Используйте для этого опорные слова и фразы:
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Цель: * повторить ... ... ... ;
* познакомиться с особенностями ... ... ;
* учиться ... ... .

Цель нашего урока: повторить изученное о причастии;
познакомиться с особенностями склонения причастий;
учиться склонять причастия.

3. Повторение изученного

Учитель. Приступим к реализации цели нашего урока.
Начнем с повторения изученного.

Вопросы беседы:
1. Что такое причастие?
2. От слов какой части речи образуется причастие?
3. Свойства каких частей речи имеет причастие?
4. Какие свойства глагола имеет причастие?
5. Какие свойства прилагательного имеет причастие?
6. Приведите примеры причастий вместе с именем суще�

ствительным. Определите их грамматические признаки.

4. Изучение нового материала

Учитель. Сегодня мы познакомимся с особенностями
склонения причастий. Для этого разделимся на четыре груп�
пы. Каждая группа будет работать со своей карточкой.

Карточка 1 (для первой группы)
И. п. как ? ярк  сверкающ  плащ
Р. п. как ? ярк  сверкающ  плаща
Д. п. как ? ярк  сверкающ  плащу
В. п. как ? ярк  сверкающ  плащ
Т. п. как ? ярк  сверкающ  плащом
П. п. о как ? ярк  сверкающ  плаще

Карточка 2 (для второй группы)
И. п. как ? ярк  сверкающ  солнце
Р. п. как ? ярк  сверкающ  солнца
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Д. п. как ? ярк  сверкающ  солнцу
В. п. как ? ярк  сверкающ  солнце
Т. п. как ? ярк  сверкающ  солнцем
П. п. о как ? ярк  сверкающ  солнце

Карточка 3 (для третьей группы)
И. п. как ? ярк  сверкающ  одежда
Р. п. как ? ярк  сверкающ  одежды
Д. п. как ? ярк  сверкающ  одежде
В. п. как ? ярк  сверкающ  одежду
Т. п. как ? ярк  сверкающ  одеждой
П. п. о как ? ярк  сверкающ  одежде

Карточка 4 (для четвертой группы)
И. п. как ? ярк  сверкающ  плащи, солнца, одежды
Р. п. как ? ярк  сверкающ  плащей, солнц, одежд
Д. п. как ? ярк  сверкающ  плащам, солнцам, одеждам
В. п. как ? ярк  сверкающ  плащи, солнца, одежды
Т. п. как ? ярк  сверкающ  плащами, солнцами,

       одеждами
П. п. о как ? ярк  сверкающ  плащах, солнцах, одеждах

Учитель. Познакомьтесь с содержанием своих карточек.
Выполните предусмотренную в них работу.

Ученики склоняют написанные в карточках слова.
Учитель. Скажите, слова какой части речи вы склоняли

в своих карточках?
Мы склоняли имена прилагательные и причастия.
Учитель. Прочитайте причастия в форме именительного

падежа, единственного числа, сравните их с именами при�
лагательными в этой же форме. Сделайте вывод об измене�
нии причастий.

Причастия, как имена прилагательные, изменяются по
родам.

Учитель. Прочитайте причастия и прилагательные в фор�
ме именительного падежа единственного и множественного
числа. Сделайте вывод об изменении причастий, сравнив их
с прилагательными.

Причастия, как и прилагательные, изменяются по числам.
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Учитель. Прочитайте причастия и прилагательные во
всех падежных формах. Какие выводе можете сделать?

Причастия, как прилагательные, изменяются по падежам.
Причастия при склонении имеют такие же окончания,

как прилагательные.
Учитель. Сопоставьте вопросы с падежными окончания�

ми причастий и прилагательных. Скажите, как определить
гласные в падежных окончаниях причастий?

Гласные в падежных окончаниях причастий определя�
ются так же, как в окончаниях прилагательных, по падеж�
ным вопросам.

Учитель. Обобщите наши рассуждения по плану:
1. Как изменяются причастия?
2. Как определить гласные в падежных окончаниях

причастий?
Учащиеся обобщают полученные знания. Сравнивают

свой вывод с материалом учебника. Воспроизводят новый
материал по памяти со своими примерами.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1

№
Значение

фразеологического
оборота

Фразеологиче!
ский оборот

с прилагательным

Фразеологиче!
ский оборот

с причастием

1 глупец

2 очень много

3 вне дома

4 искренно, откровенно

Справка 1: На вольном воздухе; от чистого сердца; пус�
тая голова; целый короб.

Справка 2: С открытой душой; разливанное море; под от�
крытым небом; дурак набитый.

Учитель. Внимательно рассмотрите таблицу. Прочитай�
те справку 1 и 2. Сформулируйте задания к упражнению.
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В первой части таблицы написаны значения фразеоло�
гических оборотов. К ним надо подобрать подходящие по
смыслу фразеологические обороты, в состав которых вхо�
дят имена прилагательные и причастия.

Задание выполняют сначала в коллективной, затем в ин�
дивидуальной форме и проверяют.

Учитель. Укажите род, число и падеж причастий.
Ответы учеников.
Учитель. Выделите один из фразеологических оборотов по

фонетическому признаку.
Разливанное море; в нем все согласные звонкие.

Упражнение 2
По старинному поверью, у подножия радуги лежат зары�

тые несметные сокровища. Считалось счастьем побывать
у много обещающего подножья. Только ни в какие времена
не было побывавшего там человека.

Мы твердо знаем, что опирается радуга на родную зем�
лю, богатую несметными сокровищами. Потому ярки ее пе�
реливы, потому звучит в ее названии отголосок радости.

Прошумевшая обильным ливнем, отсверкавшая молния�
ми свалилась в заокские леса грозовая туча. Вокруг посвет�
лело, брызнули солнечные лучи вслед туче, и поднялась над
лесами опоясавшая полнеба самоцветная сияющая радуга.

(Из календаря)
Учитель. Прочитайте разрозненные части текста. Соеди�

ните их между собой, учитывая число причастий в предло�
жениях. В каждом предложении первой части по два
причастия. Во второй части — по одному. В третьей части
причастия отсутствуют.

Задание выполняют устно.
Учитель. Сформулируйте письменную часть задания в со�

ответствии с темой урока.
Напишите последовательно три части текста, подчеркни�

те причастия, выделите в них окончания, укажите род, чис�
ло, падеж.

Выполнение и проверка задания.
Учитель. Сгруппируйте слова первой части текста, в ко�

торых в качестве орфограммы выступает буква е. Образуйте
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аналогичные группы из слов второй и третьей части. Во второй
части орфограммой является буква о, в третьей части — а.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Назовите слова с таким же морфемным соста�

вом и такой же орфограммой в корне, как в слове грозовая
(времена и др.)

6. Итог урока

Учитель. Наш урок завершается. Скажите, о чем мы ве�
ли на нем речь?

Мы говорили о склонении причастий.
Учитель. С какой частью речи в этой связи можно про�

вести параллель и в чем?
Ответы учащихся. Обсуждается домашняя работа. Вы�

ставляются отметки за урок.
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Урок 4

Тема: Причастный оборот

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:

  какими?

Все небо усыпано звездами.

Учитель. Прочитайте написанное на доске предложение.
Скажите, какое задание можно выполнить, чтобы оно соот�
ветствовало записи на доске и теме прошлого урока русского
языка?

К существительному звездами надо подобрать зависи�
мое слово. Это должно быть причастие, так как с ним мы
познакомились на прошлом уроке.

Слушают возможные варианты ответов. Один из них: Все
небо усыпано мигающими звездами.

Учитель. Рассмотрим еще одну запись:

 какими?

          как?

Все небо усыпано |  мигающими | звездами.

Скажите, какое задание надо выполнить в этом предло�
жении?

К причастию мигающими надо подобрать зависимое сло�
во. Причастие с зависимым словом должно относиться
к существительному звездами.

Ответы учащихся. Один из них: весело мигающими.
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2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Зависимое слово может быть одно или несколь�
ко. Они окружают, словно оборачивают причастие. В связи
с этим скажите, как может называться причастие с зависи�
мыми словами?

Слушают варианты ответов учащихся. Если не прозвучит
правильный, то термин сообщает учитель.

Учитель. Правильный был вариант (называется имя
школьника). Учитывая его ответ, сформулируйте тему сего�
дняшнего урока.

Тема сегодняшнего урока: Причастный оборот.
Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель

урока.
Цель нашего урока: познакомиться с причастным оборо�

том; учиться находить в предложениях причастные обо�
роты.

3. Изучение нового материала

Учитель. Над первой частью цели урока мы уже начали
работу. Исходя из размышлений по поводу последнего пред�
ложения скажите, что такое причастный оборот.

Причастный оборот — это причастие с зависимыми сло�
вами.

Учитель. Посмотрите на оформление в предложении
причастного оборота, скажите, входите ли в его состав оп�
ределяемое имя существительное.

Определяемое причастным оборотом существительное
не входит в его состав.

Учитель. Разберите данное предложение по членам.
Задание выполняют на доске и в тетрадях.
Учитель. Какой можете сделать вывод из этой работы?
Причастный оборот является одним членом предложе�

ния, определением.
Учитель. Обобщите наши рассуждения о причастном обо�

роте в порядке их следования.
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Слушают ответы школьников. Сверяют с материалом
учебника. Материал ученики воспроизводят по памяти со
своими примерами.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
Перечислим некоторые, навечно оставшиеся в памяти

людей имена.
Сергей Лазо, заживо сожженный в паровозной топке.
Закрывший своим телом амбразуру пулемета Александр

Матросов.
Педагог Януш Корчак, принявший смерть вместе со свои�

ми воспитанниками.
Если б не многочисленные примеры жизни, отданной во

имя блага людей, не было бы истории человечества.

       .
Учитель. Приступим к реализации второй части постав�

ленной вами цели урока. Будем учиться находить причаст�
ные обороты. Прочитайте написанные на доске предложе�
ния. Скажите, какое задание можно выполнить с этими
предложениями.

Из этих предложений можно составить текст.
Учитель. Что для этого надо сделать?
Надо соединить предложения в правильной последова�

тельности.
Учитель. Найдите главное по смыслу предложение, кото�

рое в тексте будет первым.
Если б не многочисленные примеры жизни, отданной во

имя блага людей, не было бы истории человечества.
Учитель. Какое предложение будет вторым?
Перечислим некоторые, навечно оставшиеся в памяти

людей имена.
Учитель. Какую работу надо сделать после этого?
После этого можно написать оставшиеся предложения

по порядку и составить свой пример на эту же тему
с причастным оборотом.
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Учащиеся выполняют задание и проверяют его. В пред�
ложениях выделяются причастные обороты и определяемые
ими существительные.

Учитель. Выделите в тексте орфограмму, на которую пре�
обладают слова в первом предложении.

Работа по написанию слов с непроверяемой безударной
гласной.

Упражнение 2
Верещагин — первый художник, показавший всю суро�

вость и жестокость войны.
Ранним утром 13 апреля 1904 года броненосец «Петро�

павловск», шедший на бой с японской эскадрой и нарвавший�
ся на мину, мгновенно пошел ко дну.

Его называли художником�воином.
Вместе с командой погиб и находившийся на борту ко�

рабля художник Василий Васильевич Верещагин, стоявший
в момент взрыва на палубе и делавший зарисовку начавше�
гося боя.

(Францман Е. Сборник диктантов по русскому языку.
М., 1993. С. 130)

Таблица

№ п/п Число причастий

1 1

2 —

3 2

4 4

¬

Учитель. Продолжим работу над умением выделять
причастные обороты и разговор о судьбах людей, служив�
ших человечеству. Прочитайте предложения. Внимательно
рассмотрите таблицу. Сформулируйте задание к этому уп�
ражнению, употребив причастие.

Надо написать предложения, ориентируясь на число
имеющихся в них причастий. В первом предложении должно
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быть одно причастие, во втором их нет, в третьем — два,
в четвертом — четыре.

Учащиеся выполняют задание и проверяют его.
Учитель. Расшифруйте формулу 6:1. Используйте для

этого материал по теме урока.
В тексте шесть причастных оборотов и одно одиночное

причастие.
Учитель. Назовите слова, в которых орфограммой явля�

ется буква о. Предварительно их сгруппируйте.
Задание выполняют коллективно.
Учитель. Укажите отличительные признаки каждого

предложения данного текста. Выделите одно из причастий
по фонетическому признаку.

5. Словарно*орфографическая работа

Учитель. Познакомимся с новым словарным словом. Вы�
полните задание, предусмотренное в данной записи:

претерпеть → ¬
краткость → ∩
претворить → ∧ и 
Скажите, какое это слово и как вы его определили.
Это слово прекратить. Мы его нашли, выделив морфемы

из указанных слов и соединив их между собой. В слове претер�
петь — приставку пре�. В слове краткость — корень крат�.
В слове претворить — суффикс и и окончание �ть.

Учитель. Каково лексическое значение слова прекратить?
Прекратить — значит, перестать делать что�нибудь.
Учитель. Дайте орфографическую и грамматическую ха�

рактеристику слова прекратить.
В слове прекратить три слога. Третий ударный. В кор�

не непроверяемая безударная гласная а. В приставке пре�
пишется гласная е. Ее значение неясно. Это глагол неопре�
деленной формы.

Учитель. Образуйте от этого глагола причастие. С причас�
тием составьте предложение, чтобы оно соответствовало те�
ме урока и содержанию выполненных упражнений.

Задание выполняют в группах.



Тема: Причастный оборот 37

6. Итог урока

Учитель. С какой языковой категорией вы познакомились
сегодня на уроке?

Мы познакомились с причастным оборотом.
Учитель. Расскажите все, что вы узнали о причастном

обороте. Приведите примеры с причастным оборотом и оди�
ночным причастием.

Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя
работа. Оценивается работа учащихся на уроке.
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Урок 5

Тема: Выделение
причастных оборотов запятыми

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
День потухающий дымился сходила ночь туман вставал.
Тучи, сторожившие месяц, темными пятнами летали

около звезд.
Стояли сырые холодные дни дули пронизывающие ветры.
Учитель. Прочитайте написанные на доске предложения.

Вспомните тему, над которой мы работали во время послед�
них уроков. Учитывая тему и самостоятельно найденные
особенности данных предложений, сформулируйте задание
к этим предложениям.

Дается время на обдумывание.
Из данных предложений надо выделить одно по несколь�

ким признакам одновременно: по наличию в них одиночно�
го причастия или причастного оборота и по типу предло�
жения; вставить пропущенные знаки препинания.

Учитель. Скажите, какие предложения можно выделить
и почему?

Можно выделить предложение Тучи, сторожившие ме�
сяц, темными пятнами летали около звезд. Оно простое,
а остальные предложения сложные и сложносочиненные.
Предложение День потухающий дымился, сходила ночь,
туман вставал состоит из трех простых предложений.

Объясняют постановку в нем знаков препинания.
Предложение Стояли сырые, холодные дни, дули прони�

зывающие ветры состоит из двух простых предложений.
В выделенном предложении есть причастный оборот:

сторожившие месяц. В остальных предложениях — оди�
ночные причастия: потухающий, пронизывающие.
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Объясняют знаки препинания. Выделенное предложение
записывают на доске.

2. Актуализация знаний учащихся

Учитель. Скажите, что такое причастие и проведите срав�
нительный анализ слов потухающий и пронизывающие.

Вспомните, чем отличаются одиночные причастия от при�
частных оборотов.

Где может находиться причастный оборот по отношению
к поясняемому существительному?

Ответы учеников.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Еще раз прочитайте предложение с причастным
оборотом. Обратите внимание, какими знаками препинания
выделен в нем причастный оборот, и сформулируйте тему се�
годняшнего урока.

Тема сегодняшнего урока: Выделение причастного обо�
рота запятыми.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель

урока.
Цель урока: узнать, в каких случаях причастный оборот

выделяется запятыми; учиться правильно ставить знаки
препинания при причастном обороте.

4. Изучение нового материала

Учитель. Приступим к реализации первой части постав�
ленной вами цели. Подчеркните в написанном предложении
причастный оборот и существительное, которое он поясняет.

Скажите, на каком месте стоит причастный оборот: после
определяемого им существительного или до него — и выде�
ляется ли он в этом случае запятыми.
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Ответы учеников.
Учитель. Измените данное предложение так, чтобы

причастный оборот находился перед определяемым им су�
ществительным.

Сторожившие месяц тучи темными пятнами летали
около звезд.

Учитель. Напишите это предложение. Подчеркните в нем
причастный оборот и определяемое им существительное.

Сделайте вывод по этому предложению.
А теперь сформулируйте полностью правило о выделении

причастных оборотов запятыми.
Учащиеся выполняют задания, знакомятся с материалом

учебника, воспроизводят правило наизусть со своими при�
мерами.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1

Мостик корабля окатило брыз�
гами, рьяно хлещущими в раз�
ные стороны.

Причина Следствие

1 Солнце коснулось далекой вер�
шины ярким лучом все ожив�
ляющим вокруг.

2

3

Шквал зарылся в зыбучей по�
верхности бурно клокочущего
океана.

За рекой стояла зеленая свер�
тывающаяся в трубку рожь.

Пахло будоражащей душу зеле�
нью и цветом.

Быстро редеющий мрак рассе�
ялся, тучки порозовели, лис�
точки осин и берез затрепета�
ли от легкого касания расша�
лившегося ветерка.

Учитель. Прочитайте предложения в левой и правой час�
ти таблицы. Сформулируйте задание к упражнению. Не за�
бывайте о теме урока.
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К предложениям, написанным в левой части таблицы
и обозначающим причину, надо подобрать подходящее по
смыслу предложение из правой части, обозначающее след�
ствие того, о чем в них говорится. В предложениях выде�
лить причастные обороты, поставить, где требуется, не�
достающие знаки препинания.

Задание выполняют сначала в коллективной форме, за�
тем в парах с последующей проверкой. Повторяют правило
о выделении причастных оборотов запятыми.

Учитель. Найдите предложение из числа написанных, ко�
торое отличается от остальных по нескольким признакам.

Это предложение Быстро редеющий мрак рассеялся,
тучки порозовели, листочки осин и берез затрепетали
от легкого касания расшалившегося ветерка. Оно слож�
ное, сложносочиненное. Остальные предложения простые.
В этом предложении, кроме причастного оборота, есть оди�
ночное причастие: расшалившегося. В остальных предло�
жениях одиночных причастий нет.

Учитель. Назовите пары слов с несколькими одинаковы�
ми орфограммами: Вокруг — берез, затрепетали — порозо�
вели и т. д.

Упражнение 2
Влажные прозрачные сады серое небо, облака угрюмо пол�

зущие со стороны горизонта.
Ни одного облачка не видно на потемневшем от зноя небе.
Старые деревья облетели и только молодые березки со�

хранили свои пожелтевшие листья блистающие золотом.
Повисшее над городом солнце пышет на землю жаром.
Даже прилетевшие на поле грачи и галки ходят с опу�

щенными от зноя крыльями.
Ярко выступают сквозь красноватую тень березовых

ветвей ели и сосны освеженные холодным воздухом и мел�
кими, как пар, дождями.

Земля устлана сухими разноцветными и разномастны�
ми листьями покрывающими ее, как домотканым ковром.

I текст        II текст
 , |                    | |                    | 
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Учитель. Прочитайте предложения. Внимательно рас�
смотрите данные к ним схемы. Сформулируйте задание к уп�
ражнению.

Из данных предложений надо составить два текста.
В предложениях первого текста должны быть причастные
обороты, стоящие после определяемых ими существитель�
ных. В предложениях второго текста должны быть при�
частные обороты, находящиеся перед определяемыми ими
существительными.

Задание выполняют в группах, затем проверяют.
Учитель. Добавьте к выделенным в первом упражнении

парам слова с несколькими орфограммами из второго упраж�
нения.

Сделайте полный синтаксический разбор предложения
с однородными подлежащими.

Назовите причастие с таким же морфемным составом, как
в слове освеженные.

Учащиеся выполняют задания.

6. Итог урока

Учитель. С каким правилом мы познакомились на сего�
дняшнем уроке?

Ты познакомились с правилом выделения причастных
оборотов запятыми.

Учитель. Расскажите правило о выделении причастных
оборотов запятыми. Приведите свои примеры.

Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя
работа. Оценивается работа школьников на уроке.
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Урок 6

Тема: Действительные

и страдательные причастия

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Вовремя      ?      хорошая книга может помочь в приня�

тии правильного решения и даже изменить судьбу.
Умная книга это дверь       ?      перед человеком уголок

новой жизни.

[— – =].

[     и     ].

Учитель. Познакомьтесь с написанными на доске предло�
жениями и схемами к ним. Сформулируйте задание, кото�
рое соответствовало бы данной записи и изучаемой на по�
следних уроках русского языка теме.

Надо вставить в предложения пропущенные, подходя�
щие по смыслу причастия. Восстановленные предложения
написать в соответствии со схемами. Сначала — предло�
жение, в котором ставится тире между подлежащим и ска�
зуемым, затем — с однородными членами. Поставить не�
достающие знаки препинания.

Учитель. Задание составлено правильно. Остается уточ�
нить, что причастия, которые надо вставить в предложения,
должны быть однокоренными.

Задание выполняют в коллективной форме, проверяют
постановку знаков препинания. Правильный вариант выбо�
ра причастий: раскрытая, раскрывающая.
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2. Актуализация знаний учащихся

Учитель. В каждом предложении графически обозначьте
причастные обороты и определяемые ими имена существи�
тельные.

Что такое причастный оборот?
Сравните данные причастные обороты. Сделайте вывод.
В первом предложении причастный оборот стоит после

определяемого слова. Он выделяется запятой. Во втором —
перед определяемым словом. Он не выделяется запятой.

Повторяют правило о выделении причастных оборотов
запятыми.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. А теперь сравните между собой по форме и зна�
чению причастия раскрытая и раскрывающая.

Слушают ответы учащихся.
Учитель. Сделайте вывод из своих рассуждений: эти причас�

тия одного или разных видов по значению и форме — и сфор�
мулируйте тему сегодняшнего урока.

Эти причастия разные по значению и форме. Значит,
тема сегодняшнего урока: Виды причастий по значению
и форме.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель

урока.
Цель нашего урока: узнать, какие имеются виды причас�

тий по значению и форме; учиться отличать виды при�
частий.

4. Изучение нового материала

Учитель. Начнем работу по первой части цели нашего уро�
ка. Для этого вернемся к написанным предложениям. На�
зовите имеющееся в одном из них причастие, обозначающее
признак того предмета, который сам производит действие.
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Причастие раскрывающая обозначает признак предме�
та, который сам производит действие.

Учитель. Как может называться причастие, обозначаю�
щее признак предмета, который действительно сам произ�
водит действие?

Ответы учащихся. Если нет правильного ответа, учитель
сам сообщает новый термин.

Учитель. Сделайте вывод, какие причастия называются
действительными.

Скажите, какой признак предмета обозначает причастие
раскрытая.

Ответы учащихся. При необходимости ответы корректи�
рует учитель. Он же вводит термин страдательные.

Учитель. Обобщите наши рассуждения по плану:
1. Какие бывают причастия по значению и форме?
2. Какие причастия называются действительными?
3. Какие причастия называются страдательными?
Обобщение учащихся. Они сравнивают свои выводы с ма�

териалом учебника. Новый материал воспроизводится по
памяти с приведением своих примеров.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1
В произведениях истинного художника в привычном, по�

вседневном открываются еще не известные или не осмыс�
ленные до него стороны жизни.

Везде необходима мысль, полная животрепещущего ин�
тереса.

Справедливо сказано, что книги — это корабли мысли,
странствующие по волнам времени и бережно несущие свой
драгоценный груз от поколения к поколению.

Учитель. Приступим к реализации второй цели урока.
Поучимся различать действительные и страдательные при�
частия и поговорим о ценностях человеческой жизни.
Прочитайте предложения. Расположите их в порядке от
частного к общему.

Задание выполняют коллективно.
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Учитель. Напишите предложения в обозначенном поряд�
ке, укажите вид причастий по значению и форме.

Задание выполняют самостоятельно, затем проверяют.
Учитель. Составьте из имеющихся в предложении при�

частий цепочку так, чтобы из нее можно было исключить
каждое слово по какому�либо признаку.

Задание выполняют в парах и проверяют. Возможный ва�
риант цепочки: животрепещущего, имеющееся, осмыслен+
ные, странствующие, несущие. Вариант ответа:

— исключаю слово животрепещущего, так как оно слож�
ное, а остальные — простые;

— исключаю слово имеющееся, так как в нем есть пост�
фикс, в остальных словах его нет;

— исключаю слово осмысленные, так как в нем есть при�
ставка (о), в других словах ее нет;

— исключаю слово странствующие, так как в нем три суф�
фикса, а в слове несущие — один. Остается слово несущие.

Слушают другие варианты ответов. Повторяют материал
о действительных и страдательных причастиях.

Упражнение 2
Картины художников Шильдера и Худякова были первы�

ми купленными Павлом Михайловичем для галереи.
Приобретенную Картину Третьяков не уступал и царю

потому что собранные им картины предназначались не для
себя, а для народа.

Третьяковская галерея называется по имени Павла Ми�
хайловича Третьякова положившего начало этому замеча�
тельному собранию.

Сосредоточенный и молчаливый, появлявшийся на всех
выставках, посещавший мастерские художников, узнавав�
ший, кто чем занимается, он все брал на заметку.

Третьяков был очень образованным прогрессивно мысля�
щим купцом употребившем свое богатство на пользу народа.

Случалось что царь нацелившийся на покупку картины,
подходил к полотну и читал прикрепленную к раме запи�
сочку: Куплена господином Третьяковым.

В приобретении картин Третьяков обгонял всех.
(По В. Порудоминскому)
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Учитель. Продолжим разговор о видах причастий по зна�
чению и форме. Поговорим о людях, которые отдавали свое
время и средства для сохранения созданных другими пред�
метов культуры и искусства. Об одном из таких людей рас�
сказывается в очередном упражнении. Прочитайте предло�
жения. Рассмотрите таблицу. Сформулируйте задание к уп�
ражнению.

Надо написать предложения, ориентируясь на указанное
в таблице число действительных и страдательных
причастий в каждом из них. Вставить пропущенные зна�
ки препинания.

Задание выполняют сначала в коллективной форме, за�
тем — в индивидуальной. Самостоятельно выполненную
часть работы проверяют с указанием вида причастий.

Учитель. Из каждого предложения, начиная с первого,
а далее по порядку назовите по одному слову, в котором ор�
фограммой является буква а. Называемые слова от предло�
жения к предложению не должны повторяться.

Один из вариантов ответа: называется, образо ´ванным,

галереи́, мастерские́, картин, случа́лось, народ́а.
Учитель.  Расшифруйте формулу, учитывая синтаксиче�

ские особенности предложений: простые 2:3, сложные 1:1.

1 1 —

2 2 —

3 — 1

4 3 —

5 — —

6 1 1

7 — 2

Причастия

действительные страдательные

−¬
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Два простых предложения без однородных членов, три —
с однородными членами. Одно сложное без прямой речи, од�
но — с прямой речью.

Учитель. Назовите страдательное причастие, в котором
количество букв и звуков одинаковое.

Купленными.

6. Итог урока

Учитель. Наш урок заканчивается. Скажите, с какими
причастиями вы познакомились сегодня.

Мы познакомились с действительными и страдатель�
ными причастиями.

Учитель. Скажите, чем отличаются действительные
причастия от страдательных. Ответ сопровождайте еще не
озвученными примерами.

Ответы учащихся. Обсуждение домашней работы. Оцени�
вание работы учащихся на уроке.
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Урок 7

Тема: Действительные причастия

настоящего времени

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске написаны словосочетания:
чувствующий непогоду, пишущий автобиографию, роко+

чущее море, обмораживающий ветер, чередующиеся со+
гласные, действующий микрокалькулятор, облагораживаю+
щая сила, приближающиеся каникулы.

Учитель. Прочитайте написанные на доске словосочета�
ния. Что в них общего?

Все словосочетания состоят из существительного и при�
частия.

Все причастия действительные настоящего времени.
Учитель. Скажите, что такое причастие.
Ответы учеников.
Учитель. Напишите данные словосочетания в порядке

увеличения числа орфограмм в причастиях.
Задание выполняют в парах или группах, затем прове�

ряют.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Еще раз вспомните, с какими причастиями сейчас
работали, и сформулируйте тему сегодняшнего урока.

Тема сегодняшнего урока: Действительные причастия
настоящего времени.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель на�

шего урока. Вам помогут в этом опорные слова и фразы.
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Цель: * установить, как образуются ... ... ... ... ;
* учиться образовывать и использовать в ... и ...
   речи ... ... ... ... .

Цель урока: установить, как образуются действитель�
ные причастия настоящего времени; учиться образовывать
и использовать в устной и письменной речи действитель�
ные причастия настоящего времени.

3. Изучение нового материала

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной вами цели. Узнаем, как образуются действительные
причастия настоящего времени. Для этого внимательно рас�
смотрите таблицу:

А теперь давайте вместе заполним четвертую часть таб�
лицы.

Ученики совместно с учителем образуют причастия, за�
писывают их в таблицу и выделяют их составные части.

Глаголы

Несовершенного вида
переходные

и непереходные

Спря!
жение

Суффиксы
действитель!
ных причас!

тий настояще!
го времени

Действительные
причастия

настоящего
времени

плывут

опадают (ю = йу)

развеваются (ю = йу)

I

I

I

�ущ� (�ющ�) плывущ ие

опадающ ие

развевающ ие ся

дрожат

любят

II �ащ� (�ящ�) дрожащ ие

любящ ие

−¬ −¬
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Учитель. На основании проделанной работы сделайте вы�
вод: от чего и при помощи чего образуются действительные
причастия настоящего времени.

Учащиеся обобщают свои наблюдения, знакомятся с со�
ответствующим материалом учебника, воспроизводят про�
читанное по памяти со своими примерами.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
дремлющий старик —
любящая мать —
вьющееся растение —
оперившийся птенец —
спеющие яблоки —
Справка: светящийся семафор, реющие знамена, шумя�

щая толпа, окружающий мир, мерцающее зарево.
Образец: созревающ ие (созревать — I с.) колосья — опа�

дающ ие (опада ть — I с.) листья.
Учитель. Мы можем перейти к работе над второй частью

сформулированной вами цели. Для этого выполним несколь�
ко упражнений. Познакомьтесь со словосочетаниями, дан�
ными в первом упражнении, справкой к ним и образцом.
Сформулируйте задание к этому упражнению.

К каждому словосочетанию, состоящему из существи�
тельного и причастия, надо подобрать из справки другое
словосочетание так, чтобы причастия в них совпадали по
форме. В скобках указать неопределенную форму глагола,
от которой образовано соответствующее причастие, вы�
делить в ней окончание. В причастии выделить окончание
и суффикс.

Задание выполняют сначала в коллективной, затем в инди�
видуальной форме и проверяют. Повторяют правило об обра�
зовании действительных причастий настоящего времени.

Учитель. Назовите действительное причастие из данного
упражнения, в корне которого меньшее количество букв,
чем в остальных причастиях.

Вьющееся.
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Учитель. Назовите из упражнения три причастия в поряд�
ке, отражающем постепенное увеличение количества звуков
по сравнению с количеством букв в них.

Один из вариантов: дремлющий — количество звуков и
букв одинаковое; любящая — звуков на один меньше, чем
букв; спеющие — звуков на два больше, чем букв.

Упражнение 2
?

Ни одно из деревьев не вмещает столько образов и сравне�
ний.   ОС   — это воистину крестьянское дерево. В ней есть
все и бабий ситцевый платок и    П   хата  и русская печь
и холщовая рубашка. Всматриваешься в кряжистые узлова�
тые стволы и вспоминаешь мозолистые крестьянские ру�
ки    ПО  . А молодые  ОС    ПО   напоминают девичью красу
стройную статную с русыми косами светлоокую. Смот�
ришь на  ОС  и слышишь деревенские хороводные песни   П
звуки гармоники балалаечные вариации   ПО   вспоминаешь
юность и сверстников а в душе обнимешь это дерево, самое
для тебя дорогое и близкое.

(По В. Жукову)
Справка: как бы на цыпочках (приподнимаются) к голу�

бому весеннему небу; (переливаются); (выполняют) любую
тяжелую работу; (белеет); (звучат) по всей окрестности.

Условные обозначения: ОС — однородное существитель�
ное; П — причастие; ПО — причастный оборот.

Учитель. Продолжим нашу работу. Очень внимательно
прочитайте данный текст и справку к нему. Расшифруйте
все условные обозначения. Сформулируйте задание к упраж�
нению. Не забывайте о теме урока.

Надо восстановить данный текст. Для этого нужно
вставить пропущенные существительные, причастия,
причастные обороты, пропущенные знаки препинания. Про�
пущенные слова восстановить по смыслу, а причастия об�
разовать от написанных в скобках глаголов. Озаглавить
текст.

Учитель. Какие существительные следует ввести в текст?
В текст надо ввести однокоренные существительные:

береза, березка, березонька.
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Учитель. Прочитайте полностью восстановленный текст.
Как бы вы его назвали?

Ответы учащихся. Выбирают лучший вариант. Текст запи�
сывают и проверяют.

Учитель. Составьте пары слов с одинаковой орфограммой.
Назовите их, не повторяя уже произнесенных слов.

Выделите одно из предложений текста по нескольким
признакам одновременно. (Второе. В нем подлежащее и ска�
зуемое выражены именами существительными, нет однород�
ных членов предложения.)

Найдите в тексте действительные причастия настоящего
времени одинаковой формы с одинаковым морфемным со�
ставом.

Приподнимающиеся, переливающиеся.

5. Итог урока

Учитель. Об образовании каких причастий мы говорили
на сегодняшнем уроке?

Мы говорили об образовании действительных причастий
настоящего времени.

Учитель. Расскажите, как образуются действительные
причастия настоящего времени. Приведите не звучавшие на
уроке примеры.

Ответы учеников. Дается задание на дом. Оценивается
работа школьников на уроке.



54 Урок 8

Урок 8

Тема: Страдательные причастия

прошедшего времени

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Бездумно           тополь,            сад, огромный букет

лесных цветов,            рыбная молодь в речушке — это удар
по легко ранимому сердцу природы.

Оградить природу от этой боли поможет вовремя
простая истина: нанося вред окружающей среде, мы тем са�
мым вредим самим себе.

Справка: сорвать, понять, спилить, выловить, затоп�
тать.

Учитель. Познакомьтесь с написанными на доске предло�
жениями, прочитайте слова, данные в справке. Сформули�
руйте задание к этому упражнению.

От данных в справке глаголов надо образовать причас�
тия и вставить их вместо пропусков в подходящее по смыс�
лу место первого и второго предложения.

Задание выполняют письменно и затем проверяют.
Учитель. Назовите имеющиеся в написанных предложе�

ниях причастия, предварительно сгруппировав их по значе�
нию и форме. (Дается время на обдумывание.)

Имеющиеся в предложениях причастия можно объеди�
нить в три группы. В первую группу войдут страда�
тельные причастия прошедшего времени: спиленный, за�
топтанный, сорванных, выловленная. Ко второй группе
можно отнести страдательные причастия настоящего
времени: ранимому. В третьей группе тоже одно слово: ок�
ружающего. Это действительное причастие настоящего
времени.
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2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Еще раз для себя уточните, как называются
причастия, составившие самую большую группу, их время
и сформулируйте тему сегодняшнего урока.

Тема сегодняшнего урока: Страдательные причастия
прошедшего времени.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель на�

шего урока. Используйте для этого опорные слова.
Цель: * повторить ... ... ... ;

* узнать, как образуются ... ... ... ... ;
* учиться образовывать и использовать ... ... ... ...
   в ... и ... речи.

Цель урока: повторить изученное о причастии; узнать,
как образуются страдательные причастия прошедшего
времени; учиться образовывать и использовать страда�
тельные причастия прошедшего времени в устной и пись�
менной речи.

3. Повторение изученного

Беседа учителя с учащимися:
1. Что такое причастие?
2. Какие виды причастий по значению и форме вы знаете?
3. Чем отличаются страдательные причастия настоящего

времени от действительных причастий настоящего времени?
4. Что обозначают страдательные причастия прошедше�

го времени?

4. Изучение нового материала

Учитель. Приступим к работе по второй части цели наше�
го урока. Узнаем, как образуются страдательные причастия
прошедшего времени. Для этого внимательно рассмотрите
таблицу.
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Учитель. Скажите, от основ какой части речи образуют�
ся страдательные причастия прошедшего времени.

Страдательные причастия прошедшего времени образу�
ются от основ неопределенной формы переходных глаголов
совершенного и несовершенного вида.

Учитель. При помощи чего образуются страдательные
причастия прошедшего времени?

Страдательные причастия прошедшего времени образу�
ются при помощи суффиксов �нн�, �енн� (�ённ�), �т�.

Учащиеся совместно с учителем образуют страдательные при�
частия прошедшего времени и заполняют третью часть таблицы.

Учитель. Давайте выясним, от основ каких глаголов об�
разуются причастия при помощи суффикса �нн�?

При помощи суффикса �нн� образуются причастия от ос�
нов глаголов на �ать� (�ять�).

Учитель. Сравните основы глаголов в неопределенной
форме и образованные при помощи суффикса �енн� (�ённ�)
причастия. Скажите, что происходит с конечной гласной ос�
новы глагола.

Конечная гласная основы глагола в неопределенной фор�
ме перед суффиксом �енн� (�ённ�) обычно отсекается.

Учитель. Обобщите наши рассуждения по плану:
1. От чего и при помощи чего образуются страдательные

причастия прошедшего времени?

�т�

Глаголы переходные
совершенного

и несовершенного
вида

Суффиксы
страдательных

причастий
прошедшего времени

Страдательные
причастия

прошедшего
времени

затоптать

сорвать
�нн�

стелить

выловить
�енн� (�ённ�)

понять
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2. От каких глаголов образуются причастия при помощи
суффикса �нн�?

3. Что происходит с конечной гласной основы глагола
в неопределенной форме перед суффиксом �енн� (�ённ�)?

Учащиеся обобщают изученное, сравнивают свои выво�
ды с материалом учебника, рассказывают прочитанное по
памяти со своими примерами.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1
1) раскаленные камни, заряженное ружье, ...
2) разбитая посуда, сжатая полоса, ...
3) разузнанная информация, переоседланный конь, ...

Справка: запрещенный прием, разбитый стакан, разоча�
рованный ребенок, увлеченный художник, сшитый костюм,
опознанный преступник, расколотый пень, спетый романс.

Учитель. Приступим к работе по третьей части цели наше�
го урока. Прочитайте написанные цепочки словосочетаний
и справку к ним. Сформулируйте задание к этому упраж�
нению.

Надо продолжить цепочки словосочетаний, используя
для этого справку.

Учитель. По скольким и каким именно признакам следу�
ет продолжать цепочки словосочетаний?

Цепочки словосочетаний следует продолжать по двум
признакам: по орфограмме и суффиксу причастия. В первой
цепочке причастия с безударной гласной в корне и суффик�
сом �енн� (�ённ�). Во второй — причастия с приставкой на
з�, с� и суффиксом �т�. В третьей — причастия с двумя при�
ставками и суффиксом �нн�.

Задание выполняют в парах, затем проверяют.
Учитель. Назовите из упражнения страдательные причас�

тия прошедшего времени, которые имеют одинаковую орфо�
грамму, одинаковый морфемный состав.

Причастия сшит ый , спет ый .¬ ¬
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Учитель. Еще раз расскажите, как образуются страда�
тельные причастия прошедшего времени.

Ответы учеников.

Упражнение 2
Кипрей — высокое растение с красными, собранными

в большие кисти цветами. Это очень теплый цветок. Даже
если ударивший осенний мороз и выпавший иней посеребрит
траву, около кипрея вы не увидите инея. Этот цветок сто�
ит окруженный теплым воздухом, потому что он выделя�
ет теплоту. Согретые ласковым теплом цветка растут
себе без страха соседи кипрея, все слабенькие побеги, пока
зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снеж�
ком. И заметьте, что кипрей всегда разрастается рядом
с молодыми соснами. Это их сторож, их защитник, их нянь�
ка. Бывает, от неожиданного сильного холода у кипрея
отсохнет вся отмороженная верхушка, а он все равно не
сдается, живет и дышит теплотой. Самоотверженный
цветок!

(По К. Паустовскому)

ИТ — [СП] →→→→→ СТ

Учитель. Продолжим наш разговор об образовании стра�
дательных причастий прошедшего времени и об очень ин�
тересном мире растений. Прочитайте исходный текст. Рас�
шифруйте данную к нему формулу. Сформулируйте задание
ко второму упражнению.

Из исходного текста надо исключить предложения, в ко�
торых нет страдательных причастий и получить сжа�
тый текст.

Задание выполняют коллективно в устной форме.
Учитель. Напишите сжатый текст, обозначьте суффиксы

страдательных причастий прошедшего времени. Укажите
их падеж, число и род.

Выполнение и проверка задания.
Учитель. Выделите по одному слову в каждом предложе�

нии из написанного текста, в котором в качестве орфо�
граммы выступает одна и та же буква. При этом называемые
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слова не должны повторяться. Расскажите о написании этих
слов.

В качестве такой буквы может быть е. Возможные сло�
ва: цветами, выделяет, одеялом, верхушка.

Учитель. Назовите синтаксические признаки, с помощью
которых можно выделить каждое предложение текста из
числа остальных.

Ответы учеников.
Учитель. Сделайте синтаксический разбор предложения,

в котором страдательное причастие прошедшего времени
стоит во множественном числе, в творительном падеже.

Ученики выполняют задание.
Учитель. Найдите словосочетание, в котором слова име�

ют одинаковый морфемный состав и одинаковую фонетиче�
скую особенность.

Высокое растение.

6. Итог урока

Учитель. Скажите, об образовании каких причастий мы
говорили на сегодняшнем уроке.

Мы говорили об образовании страдательных причастий
прошедшего времени.

Учитель. Расскажите об особенностях образования стра�
дательных причастий прошедшего времени.

Ответы учеников. Задание на дом. Оценка работы школь�
ников на уроке.
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Урок 9

Тема: Краткие страдательные причастия

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске или на карточках стихотворение С. Маршака
«Ландыш».

В нем пропущены слова, обозначенные в схеме:
1. [   ]. ← объят
2. [   ], [   ]. ← плотны, закрыты
3. [   ]. ← хрупок, душист, прохладен.
Учитель. Перед вами стихотворение С. Маршака «Лан�

дыш» с пропущенными словами и схема к нему. Проанали�
зируйте эту запись и сформулируйте к ней задание.

Надо восстановить строки стихотворения С. Маршака
«Ландыш», вписав в них пропущенные слова и пропущенные
знаки препинания.

Учитель. Порядок слов в схемах изменен. Побудьте поэта�
ми и при восстановлении текста учитывайте размер стихо�
сложения и рифму.

Работу выполняют коллективно в устной форме.
Учитель. Еще раз назовите слова, которые были пропу�

щены в стихотворении. Выделите среди них имена прила�
гательные.

Какие это имена прилагательные? Расскажите все, что вы
о них знаете.

Назовите слова из числа пропущенных в стихотворении,
кроме уже названных прилагательных. Определите, к какой
языковой категории они относятся. Расскажите все, что вы
знаете об этой категории.

Ответы учащихся.
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2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Еще раз скажите, с какой категорией слов вы
сейчас работали, определите их вид по значению и форме
и сформулируйте тему сегодняшнего урока.

Слова объят, закрыты — это краткие страдательные
причастия. Значит, тема сегодняшнего урока: Краткие
страдательные причастия.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Учитывая тему, сформулируйте цель нашего

урока. Используйте для этого опорные слова и фразы.
Цель: * узнать, как изменяются ... ... ... ,         какие... в ... ... ,

   какими ЧП ... ...;
* учиться отличать ... ... ... от ... ... ... и использо�
   вать ... ... ... и ... речи.

Цель нашего урока: узнать, как изменяются краткие
страдательные причастия, какие суффиксы в них пишут�
ся, какими членами предложения они являются; учиться
отличать краткие страдательные причастия от других
частей речи и использовать их в устной и письменной речи.

3. Изучение нового материала

1) (дом) закрыт — (дома) закрыты;
2) (дом) закрыт, (дверь) закрыта, (окно) закрыто;
3) сыгранный матч — матч сыгран
раскаленный камень — камень раскален
невидимый лес — лес невидим
понятая задача — задача понята;
4) дорожка очищена от снега.
Учитель. Цель урока поставлена. Приступим к ее реали�

зации. Узнаем, как изменяются краткие страдательные при�
частия. Прочитайте запись под цифрой «один». Выделите
окончания в кратких страдательных причастиях.

Задание выполняют на доске и в тетрадях.
Учитель. Какой можно сделать вывод из этой работы?
Краткие страдательные причастия изменяются по числам.
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Учитель. Выполните аналогичную работу с записью под
цифрой «два». Сделайте вывод.

В единственном числе краткие страдательные причас�
тия изменяются по родам.

Учитель. Выделите суффиксы в полных и кратких стра�
дательных причастиях каждой пары словосочетаний. Сде�
лайте вывод об их соответствии.

Суффиксу �нн� полных страдательных причастий соот�
ветствует суффикс �н� кратких причастий. Суффиксу
�енн� соответствует суффикс �ен�. Суффиксы �им�, �т� не
меняются в зависимости от формы страдательного
причастия.

Учитель. Сделайте синтаксический разбор предложения
под цифрой «четыре». Какой можете сделать вывод о роли
кратких причастий в предложении?

В предложении краткие страдательные причастия яв�
ляются сказуемыми.

Учитель. В чем сходство и в чем различие в изменении
кратких страдательных причастий?

Обсуждение вопроса.
Учитель. В чем сходство страдательных причастий и крат�

ких качественных прилагательных?
Обсуждение вопроса.
Учитель. Обобщите все наши наблюдения и рассуждения.
Учащиеся делают общий вывод. Сравнивают его с мате�

риалом учебника.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
1. Где сшито на живую нитку, там жди прорехи.

Где тонко, там и рвется.
2. Лето собирает, зима подбирает.

Зима спросит, что летом припасено.
3. Сколько ни говорить, а с разговору сытым не быть.

Сказано — не доказано: надо сделать.
4. Что в детстве приобретено, на то в старости обо�

прешься.
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Чему смолоду не научился, того и в старости не бу�
дешь знать.

5. Что посеешь, то и пожнешь.
Посеяно с лукошко, так и вырастет немножко.

Учитель. Мы можем приступить к работе по второй час�
ти поставленной вами цели. Прочитайте пары пословиц
и поговорок в упражнении 1. Подумайте, что объединяет
каждую пару и какое они имеют отличие. Сформулируйте
задание к упражнению, связанное с темой урока.

Под каждой цифрой даны по две пословицы (или поговор�
ки) с одинаковым смыслом. В одной из пословиц пары есть
краткое страдательное причастие, в другой ее нет. Надо
выписать пословицы, имеющие краткие страдательные
причастия, выделить в них суффикс, указать грамма�
тические признаки.

Ученики выполняют задание, повторяют материал о крат�
ком страдательном причастии.

Учитель. Выделите краткое страдательное причастие из
числа употребленных в упражнении не менее, чем по двум
признакам одновременно.

Сшито. В нем суффикс �т�, а в остальных суффикс �н�
или �ен�. В слове сшито все согласные глухие, а в остальных —
звонкие и глухие.

Упражнение 2
Каша — это блюдо, которое привычно всем. Но у него дол�

гая история. В Древней Руси кашу преподносили к празд�
ничному столу. Она неизменно присутствовала на пирах,
свадьбах, крестинах. И поэтому долгое время слово «каша»
означало «пир». Преимущества этого прекрасного блюда
очевидны: просто, быстро, вкусно, сытно. Вкус каши зави�
сит от того, чем она приправлена. Кроме традиционного
масла, здесь может быть применено молоко, простокваша,
сметана, сливки, творог. Могут быть использованы мясо,
горох, рыба, яйца, лук. Чтобы подсластить кашу, в нее мо�
гут быть положены, кроме сахара, варенье, мед, изюм, оре�
хи, свежие фрукты, шоколад.

(Барышникова Т. 450 диктантов по русскому языку.
М., 2001. С. 95—96)
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Учитель. Прочитайте текст. Проанализируйте каждое его
предложение с точки зрения наличия слов по теме урока.
Сформулируйте задание к этому упражнению.

В предложениях одной части текста нет кратких
страдательных причастий. В другой части они есть. По
этому признаку и по смыслу можно разделить текст на
две части.

Задание выполняется в парах или группах, затем прове�
ряется.

Учитель. Напишите ту часть текста, которая соответству�
ет теме сегодняшнего урока. Выделите суффиксы кратких
страдательных причастий и их грамматические признаки.

Учащиеся выполняют задание и проверяют его.
Учитель. Составьте цепочку из использованных в тексте

кратких прилагательных так, чтобы их можно было после�
довательно исключить по одному по какому�либо признаку.

Применено — нет приставки, а в остальных есть; при�
правлена — причастие в форме единственного числа, а осталь�
ные — в форме множественного числа; использованы — в слове

три суффикса: �ов�, �а�, �н�, а в причастии положены — один: �ен�.
Учитель. Назовите из второй части текста все слова с пар�

ной согласной в корне.
Задание выполняют коллективно.
Учитель. Добавьте к этим словам еще две группы с дру�

гими орфограммами. Одна группа по количеству слов долж�
на быть меньше первой, а вторая — больше.

Ответы учащихся.
Учитель. Перед вами формула: 2:2. При ее составлении

учитывались типы предложений второй части текста. Про�
верьте, насколько она соответствует действительности.

Учащиеся работают в парах и высказывают свои мнения.

5. Итог урока

Учитель. Скажите, с какой языковой категорией мы по�
знакомились на сегодняшнем уроке.

Мы познакомились с кратким страдательным причас�
тием.
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Учитель. Расскажите все, что вы узнали о кратком стра�
дательном причастии. Приведите не звучавшие на уроке
примеры.

Ответы учащихся. Дается задание на дом. Оценивается
работа школьников на уроке.
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Урок 10

Тема: Правописание не с причастиями

Ход урока

1. Мобилизующий этап

Учащимся предлагают карточки:
(не)большая усадьба; сильный (не)дуг; глядя на (не)при�

ятеля; (не)ряшливый человек; звучала (не)скромность,
а дерзкая гордость; (не)скошенные луга; ночь (не)светлая,
а темная; (не)законченное строительство; совсем (не)
уютный день.

I гр. — не с сущ. и прил. — слитно
II гр. — не с сущ. и прил. — раздельно
III гр. — не с ? — ?

Учитель. Начнем наш урок с работы по карточке. Рабо�
тать будем в парах. Познакомьтесь с содержанием карточки.
Сформулируйте к ней задание.

Написанные в карточке словосочетания и отдельные фра�
зы надо разделить на три группы. В первую группу включить
материал, в котором не пишется с именами существитель�
ными и прилагательными слитно Во вторую — материал,
в котором не пишется с существительными и прилага�
тельными раздельно. При работе с третьей группой надо
определить, со словами какой языковой категории употреб�
ляется не и как они пишутся.

Ученики выполняют задание.
Учитель. Расскажите, в каких случаях не пишется слит�

но с существительными и прилагательными. Подтвердите
свой ответ примерами из карточки.

Расскажите, когда не пишется раздельно с существитель�
ными и прилагательными. При ответе используйте матери�
ал карточки.

Ученики выполняют задание.
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2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Назовите оставшиеся на карточках словосочета�
ния. Определите, со словами какой языковой категории
употребляется в них не, и сформулируйте тему сегодняшне�
го урока.

В словосочетаниях не скошенные луга, не законченная
постройка не употребляется с причастиями. Значит, те�
ма сегодняшнего урока: Правописание не с причастиями.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока, сформулируйте его

цель.
Цель урока: познакомиться с правилом написания час�

тицы не с причастиями; учиться правильно писать не
с причастиями.

3. Изучение нового материала

−¬

Не с причастиями

слитно раздельно

негодующий возглас
незаконченное строительство не_законченное, а приостанов�

ленное строительство
не_законченное вовремя строи�
тельство
строительство не_закончено

Учитель. Приступим к работе по первой части цели на�
шего урока. Подумаем, когда не пишется с причастиями
слитно, а когда — раздельно. Для этого поработаем в парах
с таблицей. Кому трудно, объединитесь в группы.

Учащиеся анализируют материал таблицы, формулируют
правило. Учитель направляет и корректирует их рассужде�
ния и вывод. После этого школьники знакомятся с соответ�
ствующим материалом учебника, воспроизводят новое пра�
вило по памяти.
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Учитель. Скажите, как надо написать оставшееся из пер�
вого упражнения словосочетание. Измените его так, чтобы
не с причастием писалось раздельно.

Учащиеся письменно работают со словосочетанием не+
скошенные луга.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
Лед (не)окрепший на речке студеной, словно как таю�

щий сахар лежит.
Вчерашнее событие произвело на всех (неизгладимое

впечатление.
Радость труда (не)сравнима ни с какими другими радо�

стями.
Это было (не)ласкающее нежное дуновение, а сухой го�

рячий ветер.
Заря, еще (не)закрытая черной тучей, освещала окна.
Учитель. Работу по второй части сформулированной вами

цели урока мы уже начали. Продолжим ее при выполнении
упражнения 1. Прочитайте написанные на доске предложе�
ния. Сопоставьте их с таблицей, при анализе которой вы вы�
вели правило о написании не с причастиями. Предложите
свои варианты заданий к этому упражнению.

Ответы учащихся.
Написать предложения в соответствии с примерами

таблицы.
Задание выполняют сначала коллективно, затем индиви�

дуально, проверяют его и повторяют правило о написании
не с причастиями.

Учитель. Приведите по два примера на разные случаи на�
писания безударной гласной в корне.

Ласкающее, освещала — с проверяемой безударной глас�
ной в корне; вчерашнее, впечатление — с непроверяемой
безударной гласной в корне; горячий, заря — с чередующей�
ся гласной в корне.

Учащиеся объясняют их написание.
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Упражнение 2
По (не)успевшей остыть за ночь (не)скончаемой степи

носится шаловливый теплый ветер.
Сердце всегда верит в (не)скудеющую силу природы и ее

(не)тленную красу.
Косо тянутся ничуть (не)остывшие вечерние тени.
Все это простое, но родное, производит (не)изгладимое

впечатление и находит место в русской душе.
Вот полевая (не)проторенная дорожка пробирается

через стоптанное сбитое жнивье.
(Не)скошенные (не)обозримые луга так душисты, что

с (не)привычки туманится и тяжелеет голова.

1 1 — — 1

2 — — 1 1

3 — 1 1 —

4 — 1 — —

5 — — — 3

6 — — 1 —

Причастия

действительные страдательные

н. в. пр. в. н. в. пр. в.

Учитель. Приступим к выполнению следующего упраж�
нения. Прочитайте предложения. Внимательно рассмотри�
те таблицу. Сформулируйте задание к этому упражнению.

Надо написать упражнения, ориентируясь на число
имеющихся в них действительных и страдательных
причастий настоящего и прошедшего времени. Раскрыть
скобки.

Задание выполняют в группах, затем проверяют.
Учитель. Проанализируйте все слова упражнения, напи�

санные с не. Скажите, какое слово можно исключить из них
и почему? Расскажите, как оно пишется.
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Можно исключить слово непривычки. Это существи�
тельное, а остальные слова с не причастия. Не в слове не�
привычки пишется слитно, так как образует новое слово.

Учитель. Расскажите о написании не с причастиями,
предварительно объединив их по группам.

Ответы учеников.
Учитель. Назовите последовательно из каждого предло�

жения по одному слову так, чтобы орфограммы в них не по�
вторялись.

Ночь, сердце, тянутся, русский, дорожка, туманится.
Учитель. Выделите одно из предложений по самостоя�

тельно найденному признаку. Дайте его полную характери�
стику.

Второе предложение. Оно сложное, а остальные простые.
Учитель. Назовите причастие, в котором на два звука

больше, чем букв. Объясните, почему.
Нескудеющую.

5. Итог урока

Учитель. С каким правилом мы познакомились сегодня
на уроке?

Мы познакомились с написанием не с причастиями.
Учитель. Расскажите правило написания не с причастия�

ми. Приведите свои примеры.
Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя

работа. Оценивается работа учащихся на уроке.
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Урок 11

Тема: Одна и две буквы н в суффиксах

страдательных причастий прошедшего времени

и прилагательных, образованных от глаголов

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Около искрившихся снежных сугробов там и сям темны�

ми пятнами выступили закоптелые, насквозь пропита...ые
дымом убогие избушки.

Погода утихла тучи разошлись равнина лежала, уст�
ла...ая волнистым ковром.

По сторонам стоял сосновый саже...ый лес.
[     ], [      ], [     ].
[ | ____| ].
[     ].
Учитель. Прочитайте написанные предложения. Рассмот�

рите данные к ним схемы. Сформулируйте задание к этой
записи.

Надо расположить предложения в соответствии со схе�
мами. Сначала сложносочиненное, затем простое с причас�
тным оборотом и простое повествовательное предложение
без осложняющих его языковых явлений. Поставить недос�
тающие знаки препинания.

Задание выполняют коллективно.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Из данных предложений слова с пропущенны�
ми буквами. Определите, какой частью речи они являются.
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Пропитанные и устланная — это страдательные
причастия прошедшего времени. Саженый — прилагатель�
ное, образованное от глагола.

Учитель. Скажите, какое сомнение появляется при запи�
си данных страдательных причастий прошедшего времени
и прилагательного, образованного от глагола, и сформули�
руйте тему сегодняшнего урока.

Вызывает сомнение, сколько н надо писать в суффиксах
страдательных причастий и в прилагательном, образован�
ном от глагола. Значит, тема сегодняшнего урока: Одна
или две буквы н в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени и прилагательных, образованных
от глаголов.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель на�

шего урока.
Цель урока: познакомиться с правилом написания бук�

вы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени и прилагательных, образованных от глаголов,
учиться правильно писать слова этих частей речи.

3. Изучение нового материала

На доске запись:

1) засеянное (поле), прочитанный (роман), но несеяное

(поле), нечитаный (роман);

2) пломбированный (зуб), корчеванный (лес);

3) квашенная осенью капуста;

4) огороженная (сов.в.) усадьба, кроме раненый (искл.);
5) в остальных случаях:

плавленый

ломаный

бешеный и др.

−¬

−¬
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Учитель. Приступим к ознакомлению с новой орфограммой.
Прочитайте слова под цифрой «один». Обратите внимание на
выделенные в них морфемы. Скажите, в каком случае в стра�
дательных причастиях прошедшего времени и прилагатель�
ных, образованных от глаголов, пишутся две буквы нн.

Две буквы нн пишутся в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени и прилагательных, образо�
ванных от глаголов, если в них есть приставки, кроме не�.

Аналогичным образом рассматриваются пункты правила
под цифрами 2, 3, 4.

Учитель. Прочитайте слова под цифрой «пять». Сделай�
те необходимый вывод.

В остальных случаях пишется одна буква н.
Учитель. Сформулируйте правило полностью в порядке

наших наблюдений.
Слушают новое правило и сравнивают его с материалом

учебника. Новый материал рассказывают наизусть с приве�
дением своих примеров.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
Саже...ый лес, встрече...ая женщина, тщательно выве�

ре...ый текст, краше...ый забор, исклева...ый огурец, шпак�
лева...ая стена, переме...ый ветер, централизова...ое отопле�
ние, вскопа...ый братом участок, получе...ое письмо.

Учитель. Проверим, насколько умело вы сможете исполь�
зовать новый материал на практике. Прочитайте слово�
сочетания. Сформулируйте задание к первому упражнению,
связанное с новым правилом.

Надо подобрать к каждому пункту нового правила под�
ходящие примеры из числа данных словосочетаний.

Задание выполняют преимущественно коллективно. По�
вторяют правило о правописании н в суффиксах страдатель�
ных причастий прошедшего времени и прилагательных, об�
разованных от глаголов.
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Упражнение 2
I. Слово (не) воробей: вылетит — (не) поймаешь.

Лучше один раз увидеть, чем два раза услышать.
Пуга...ая ворона мокрого куста боится.
Руби дерево крепкое, гнилое само упадет.

II. Ошпаре...ый петух от дождя убегает.
Слыша...ое увиде...ому (не) пара.
Подкоше...ая трава и в поле сохнет.
Конь вырвется — догонишь, а слова сказа...ого (не) во�
ротишь.

Учитель. Продолжим нашу работу. Очень внимательно
прочитайте две группы пословиц. Сопоставьте их между со�
бой. Сформулируйте задание к этому упражнению.

К каждой пословице первой группы надо подобрать под�
ходящую по смыслу пословицу из второй группы. Раскрыть
скобки, вставить пропущенные буквы.

Задание выполняют в парах или группах, затем проверя�
ют. Повторяют изученное на уроке правило.

Упражнение 3
Не прекращавшийся ни на минуту дождь лил третьи су�

тки. На детскую дачу, напоминавшую терпящее корабле�
крушение судно, яростно наступала вода.

Встревоже...ые дети и воспитатели сгрудились на бал�
коне. Из разбитых окон выплывали жестя...ые миски рас�
трепа...ые куклы (не)уклюжий плюшевый медвежонок.

Но вот глаза детей засветились радостью. → [Причина].
Разрезая воду, подошли вое...ые машины и остановились

невдалеке.
Цепочка стриже...ых голов потянулась к даче. → [След�

ствие].
Более трех часов простояли по горло в воде погранични�

ки. → [Следствие].
Воины переоделись в сухое и ушли на охрану государст�

ве...ой границы, унося (не)забываемые слова: Спасибо вам,
пограничники!

(Барышникова Т. 450 диктантов по русскому языку.
М., 2001. С. 100)
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Справка:
1. Всех детей спасли и вывезли в безопасное место.
2. На помощь ребятам спешили пограничники.
3. И поплыли испуга...ые малыши на крепких солдат�

ских руках над разбушевавшейся, но (не)страшной
теперь стихией.

Учитель. Познакомьтесь с данной записью. Сформули�
руйте задание к упражнению.

Надо восстановить третью часть текста, дополнив ее
предложениями из справки. Написанные и следующие за ни�
ми предложения должны находиться в причинно�следствен�
ной связи.

Задание выполняют устно в коллективной форме.
Учитель. Напишите те части текста, которые соответст�

вуют теме сегодняшнего урока, выполнив предусмотренную
в нем работу.

Учащиеся пишут вторую и третью части текста, вставля�
ют пропущенные буквы, недостающие знаки препинания,
раскрывают скобки.

Учитель. Расскажите о написании слов со скобками и с
пропущенными буквами, объединив их по орфограммам.

Ответы учеников.
Учитель. Сформулируйте принцип написания и в соответ�

ствии с ним расскажите о постановке недостающих знаков
препинания в написанных частях текста.

Варианты принципов: «два плюс один», «три минус
один», «третий лишний», так как пропущены знаки в двух
предложениях с однородными членами и в одном с прямой
речью.

Учитель. Назовите из текста слова с таким же морфем�
ным составом, как слово встревоженные, но другой части
речи.

Ответы учащихся.

5. Итог урока

Учитель. С какой орфограммой мы познакомились сего�
дня на уроке?
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Мы познакомились с правописанием н в суффиксах стра�
дательных причастий прошедшего времени и в прилага�
тельных, образованных от глаголов.

Учитель. Расскажите новое правило. Приведите не
звучавшие на уроке примеры.

Ответы учеников. Обсуждение домашней работы. Оцен�
ка работы школьников на уроке.
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Урок 12

Тема: Деепричастие как особая форма глагола

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
1. В тот вечер был закат бескровен [ |_______|, ]

И даль затянута свинцом.
(М. Дудин)

2. Овеян ласковым закатом
И сизым облаком повит [     и     ].
Твой снег сияньем розоватым
На кручах каменных горит.

(В. Брюсов)
3. Зловещий красный закат тревожил [       ], [       ].

меня и бередил душу.
(В. Тендряков)

Учитель. Прочитайте написанные на доске предложения.
Рассмотрите находящиеся напротив каждого предложения
схемы. Сформулируйте задание к этой записи.

В этой записи схемы не соответствуют синтаксиче�
ским особенностям предложений. Надо к каждому предло�
жению подобрать подходящую схему, поставить недостаю�
щие знаки препинания.

Учитель. Какая схема подходит к первому предложению?
Обоснуйте свой ответ.

Ответы учеников.
Учитель. Чем выражены сказуемые в этом предложении?

Расскажите об этой языковой категории.
Повторение материала о причастии.
Учитель. Что вы можете рассказать о втором предложении?

Постарайтесь дать развернутый, исчерпывающий ответ.
Ответы учеников.
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Учитель. Почему ставится запятая во втором предложе�
нии? Расскажите подробно об этом языковом явлении.

Повторение материала о причастном обороте.
Учитель. Дайте характеристику и сделайте полный син�

таксический разбор третьего предложения.
Выполнение задания.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Скажите, какой частью речи выражены сказуе�
мые в последнем предложении и какие действия обозначают
эти слова: однородные или неоднородные (неравнозначные).
Ответ обоснуйте.

Сказуемые в последнем предложении выражены глагола�
ми. Они обозначают однородные действия. Между ними
есть союз и.

Учитель. Измените это предложение так, чтобы вместо
второго глагола появилось слово, обозначающее неоднород�
ное, добавочное действие, которое отвечало бы на вопрос что
делая?

Зловещий красный закат тревожил меня, бередя душу.
Учитель. Если слово бередя образовано от глагола, то осо�

бой формой какой части речи оно является?
Это слово является особой формой глагола.
Учитель. Название этой особой формы глагола вы опре�

делите сами на основе исторической справки. Этот термин
был введен в грамматику в начале XVII в. Первая его часть
входит в состав слов деятель, действие, дееспособный (дее —
выделяется голосом). Вторая часть показывает, что данная
форма глагола заменила краткое действительное причастие
настоящего времени, которой в русском языке не стало. Его
место заняла новая форма глагола. Скажите, как она назы�
вается, и сформулируйте тему сегодняшнего урока.

Эта форма глагола называется деепричастием. Тема се�
годняшнего урока: Деепричастие как особая форма глагола.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель на�

шего урока.
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Цель нашего урока: познакомиться с деепричастием и уз�
нать грамматические признаки этой особой формы глаго�
ла; учиться отличать деепричастие от других языковых
категорий и использовать его в устной и письменной речи.

3. Изучение нового материала

Учитель. Знакомство с деепричастием мы уже начали.
Выяснили, что это особая форма глагола. Еще раз вспомни�
те, какое действие оно обозначает при основном действии,
выраженном глаголом, и сформулируйте определение дее�
причастия.

Деепричастие — особая форма глагола, которая обоз�
начает добавочное действие при основном действии, выра�
женном глаголом.

Учитель. Поскольку деепричастие является особой фор�
мой глагола, то оно имеет грамматические признаки этой
части речи. Какие именно, вы определите сами. Прочитай�
те еще одно предложение.

Приглядевшись, я узнал знакомые места.
Слово приглядевшись выделено учителем.
Учитель. Задайте вопросы к деепричастиям из двух по�

следних предложений.
Деепричастие бередя отвечает на вопрос что делая?,

а деепричастие приглядевшись отвечает на вопрос что
сделав?

Учитель. О каком грамматическом признаке глагола на�
поминают вопросы что делая? и что сделав? В связи с этим
скажите, какие бывают деепричастия.

Вопросы что делая? и что сделав? напоминают о виде
глагола. Значит, деепричастия бывают несовершенного
и совершенного вида.

Учитель. Обратите внимание на морфемный состав дее�
причастия приглядевшись. Назовите еще один признак гла�
гола, который оно имеет.

У деепричастия приглядевшись есть постфикс сь. Зна�
чит, деепричастие имеет возвратность.
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Учитель. Деепричастие имеет также признаки наречия.
Как наречие, оно отвечает на вопросы как? каким образом?
почему? Оно не склоняется и не спрягается, т. е. имеет мор�
фологическую неизменяемость. Синтаксическую роль деепри�
частие также приобрело от наречия. Разберите по членам
последнее предложение и сделайте соответствующий вывод.
После выполнения задания определите, чем является дее�
причастие в предложении?

Деепричастие в предложении является обстоятельст�
вом.

Учитель. Обобщите наши наблюдения по плану:
1. Что такое деепричастие?
2. Признаки каких частей речи совмещены в дееприча�

стии?
3. Какие признаки глагола имеет деепричастие?
4. Какие признаки наречия имеет деепричастие?
Учащиеся обобщают изученное. Сравнивают его с мате�

риалом учебника. Воспроизводят новый материал по памя�
ти со своими примерами.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
1) скрепя сердце 5) как сыр в масле катается

      ...       ...  ...   ...
2) через пень�колоду 6) лежать на боку

     ...        ... ...   ...
3) сломя голову ...   ...

     ...        ... ...   ...
     ...        ...

4) засучив рукава
     ...        ...
     ...        ...

Справка: не покладая рук, стиснув зубы, спустя рукава,
очертя голову, высунув язык, не разгибая спины, продавать
глаза, собак гонять, сидеть сложа руки, валять дурака, жи�
вет припеваючи.

Образец: другими словами, иначе говоря.
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Учитель. Прочитайте фразеологические обороты под циф�
рами 1—6 и в справке. Проанализируйте образец. Сформу�
лируйте задание к упражнению.

К фразеологическим оборотам, данным под цифрами,
надо подобрать подходящие по смыслу фразеологические
обороты из справки. В деепричастиях выделить суффиксы.

Задание выполняют в группах или в парах, затем прове�
ряют. Делают вывод о том, какие суффиксы имеют прича�
стия.

Учитель. Однако мы выделили не все суффиксы, которые
встречаются в деепричастиях. Попытаемся закончить эту
работу с помощью следующего упражнения.

Упражнение 2
Легко и осторожно ступая босыми ногами, словно кра�

дучись, шла она по направлению к реке.
Испекши душистый ржаной хлеб, положив в холщовую

сумку головку лука, щепотку соли и один каравай и при�
крыв стальные чистым льняным полотенцем, Марья зато�
ропилась на сенокос.

1. [       ] ← 3 д.
2. [       ] ← 2 д.
Учитель. Прочитайте предложения. Рассмотрите данные

к ним схемы. Сформулируйте задание к упражнению. Свя�
жите его с темой урока и особенностью предыдущего упраж�
нения.

Надо написать данные предложения в следующем по�
рядке. Сначала предложения с тремя деепричастиями, а за�
тем — с двумя. В деепричастиях выделить суффиксы.

Учащиеся выполняют и проверяют задание.
Учитель. Назовите суффиксы деепричастий, которые не

встретились в первом упражнении.
Суффиксы ши�, учи�.
Учитель. Назовите орфограммы, которые есть в первом

предложении, но отсутствуют во втором. Расскажите о на�
писании этих слов.

Ответы учеников.
Учитель. Какие слова вы могли выделить из данных пред�

ложений и почему?
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Сенокос — сложное слово, а остальные простые; Марья —
собственное имя существительное, пишется с заглавной
буквы, а остальные — со строчных; льняным — только
в этом слове мягкий знак, обозначающий мягкость преды�
дущего согласного.

Упражнение 3
Иноземные послы, посещая Русь в XV—XVII веках, рас�

сказывали о приемах, которые устраивали им государи. Же�
лая оказать особую милость, государь посылал со своего
стола хлеб и соль послу как знак особого внимания.

На свадьбе отец и мать жениха, встречая новобрачных
хлебом и солью, благословляли их. Хлебом�солью встречали
особых гостей. Обычай этот сохранился до наших дней.
В русском языке для обозначения настоящего гостеприим�
ства есть слово «хлебосольство».

Когда�то, ввозимая издалека и облагаемая высоким на�
логом, соль была очень ценным продуктом. Поэтому в ста�
рину готовили пищу, не добавляя соли. Хозяин сам солил
еду, обычно больше насыпая соли тому, кого любил. Порой,
стараясь удружить, хозяин пересаливал пищу. Так пришло
выражение «...» в смысле перестараться.

(Не)знатные гости сидели дальше от хозяина, часто ос�
таваясь без соли. Вот почему и сегодня говорят «... ...»
о (не)удаче, о плохом приеме.

(Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку.
М., 1994. С. 139)

ИТ — [ Д ] →→→→→ СТ

Учитель. Продолжим разговор о деепричастии. Прочитай�
те исходный текст. Рассмотрите данную к нему схему. Сфор�
мулируйте задание к этому упражнению.

Из исходного текста надо исключить предложения, в ко�
торых отсутствуют деепричастия. Вместо пропусков
вставить подходящие по смыслу слова.

Задание выполняют устно в коллективной форме.
Справка: пересолить, несолоно хлебавши.
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Учитель. Напишите составленный текст. Раскройте скоб�
ки. Выделите в деепричастиях суффиксы и укажите грам�
матические признаки, перешедшие к нему от глагола.

Ученики выполняют задание и проверяют его. Выявляют
еще один суффикс деепричастия: вши, отмечают его ус�
таревшую форму.

Учитель. Выделите из текста слова с такими же орфо�
граммами, как в предыдущем упражнении.

Ответы учеников.
Учитель. Составьте словообразовательную цепочку дее�

причастия, в котором есть чередующаяся гласная и все со�
гласные звонкие.

Облагаемая.

5. Итог урока

Учитель. С какой новой формой глагола мы познакоми�
лись сегодня?

Мы познакомились с деепричастием.
Учитель. Расскажите все, что вы узнали о деепричастии,

включив в свой ответ выводы, сделанные во время выпол�
нения упражнений.

Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя
работа. Оценивается деятельность школьников на уроке.
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Урок 13

Тема: Деепричастный оборот

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На карточках запись:
Собачка несет его красиво, важно, не оглядываясь.
Она нажимает на рычаг, наливает ведро и снимает его,

уже наполненное водой.
В определенные часы к водозаборной колонке с начищен�

ным ведром в зубах спешит дворняжка.
Она идет по улице, останавливаясь перед светофором.

(Из газеты)
Учитель. Прочитайте написанные на карточках предло�

жения. Расположите их, учитывая последовательность
изучения особых форм глагола. Работать можно в парах.

Предполагается, что учащиеся должны прочитать пред�
ложения в следующем порядке: с причастием, с причастным
оборотом, с деепричастием, с деепричастным оборотом.
Параллельно повторяют соответствующий теоретический
материал о причастии, причастном обороте и их отличии,
о деепричастии.

Учитель. Напишите предложения, в которых имеются
деепричастия. Объясните известные вам случаи постановки
знаков препинания.

Предложения записывают и проверяют. Обращают вни�
мание учащихся на выделение деепричастия запятыми.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Сравните написанные предложения. Что вы мо�
жете сказать об имеющихся в них деепричастиях?
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В первом предложении есть одиночное деепричастие; во
втором — деепричастие с зависимыми словами.

Учитель. По аналогии с причастием, скажите, как назы�
вается деепричастие с зависимыми словами, и сформулируй�
те тему сегодняшнего урока.

Деепричастие с зависимыми словами называется дее�
причастным оборотом. Значит, тема сегодняшнего урока:
Деепричастный оборот.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока и используя опор�

ные слова, сформулируйте его цель.
Цель: * узнать, что ... ... ... ;

* выяснить, ... ЧП ... ... ... и как ... ... ... письме;
* учиться ... ... ... ... в ... и ... речи.

Цель урока: узнать, что такое деепричастный оборот;
выяснить, каким членом предложения является дееприча�
стный оборот и как он выделяется на письме; учиться пра�
вильно использовать деепричастные обороты в устной
и письменной речи.

3. Изучение нового материала

Учитель. Работу по первой части сформулированной ва�
ми цели мы уже выполнили. Давайте еще раз повторим, что
такое деепричастный оборот.

Ответ ученика.
Учитель. Сделайте синтаксический разбор последнего

предложения. Скажите, каким членом предложения явля�
ется деепричастный оборот.

Деепричастный оборот является одним членом предло�
жения — обстоятельством.

Учитель. Скажите, в какой части предложения находит�
ся деепричастный оборот и как он в этом случае выделяется
на письме.

Ответы учащихся.
Учитель. Измените это предложение так, чтобы деепри�

частный оборот находился в начале его. Напишите новый
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вариант предложения и сделайте вывод о постановке знаков
препинания.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Теперь измените предложение так, чтобы дее�

причастный оборот находился внутри предложения. Напи�
шите это предложение. Сделайте необходимый вывод.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Расскажите все, что вы узнали о деепричастном

обороте, по плану:
1. Что такое деепричастный оборот?
2. Каким членом предложения является деепричастный

оборот?
3. Как выделяется деепричастный оборот на письме?
Учащиеся обобщают изученное. Читают соответствующий

материал в учебнике, рассказывают правила со своими при�
мерами.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
Предчувствуя неприятную встречу Каштанка вошла

в маленькую комнату и от страха попятилась назад.
Собака испугалась не на шутку, но не желая выдавать

своего страха громко залаяла и бросилась к коту.
Навстречу ей широко растопырив большие крылья шел

гусь.
Каштанка поцарапав дверь налегла на нее грудью, отво�

рила и почувствовала странный запах.
(По А. Чехову)

Учитель. Приступим к работе по третьей части цели на�
шего урока и продолжим разговор о деепричастном обороте
и о друзьях наших меньших. О собаках написано много лите�
ратурных произведений в стихах и прозе. В этом упражне�
нии даны адаптированные к теме предложения из рассказа
А.П. Чехова «Каштанка». Вам надо из данных предложений
восстановить отрывок из этого рассказа. Для этого необходимо
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написать предложения, ориентируясь на число слов в дее�
причастных оборотах. От предложения к предложению
число слов должно увеличиваться на одно. Еще раз внима�
тельно проанализируйте предложения и дополните мое за�
дание.

В предложениях надо поставить недостающие знаки
препинания.

Задание выполняют в группах. Проверяют последова�
тельность записи предложений и постановку в них запятых.
Правильный вариант:

Каштанка, поцарапав дверь, налегла на нее грудью, от+
ворила и почувствовала странный запах. Предчувствуя не+
приятную встречу, Каштанка вошла в маленькую комнату
и от страха попятилась назад. Навстречу ей, широко расто+
пырив большие крылья, шел гусь. Собака испугалась не на
шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залая+
ла и бросилась к коту.

Повторяют изученный материал о деепричастном обо�
роте.

Учитель. К орфограммам, которые имеются в словах дее�
причастных оборотов, подберите слова с такими же орфо�
граммами из других частей этих предложений.

Задание выполняют в парах.
Учитель. Дайте характеристику предложения, в котором

нет второстепенных членов.
Учащиеся работают с третьим предложением.

Упражнение 2
Теперь (ни)кто никогда (не)скажет, сколько безвест�

ных отважных собак погибло во время Второй мировой вой�
ны разыскивая мины и спасая из�под обстрела ране...ых.

Большую помощь во время войн и в мирные дни оказыва�
ют человеку собаки.

Специально обучен...ые собаки разыскивают людей погре�
бе...ых под руинами во время землетрясений и завале...ых
снежными обвалами в горах находят полезные ископаемые
пасут домашний скот.
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Собаки заменяли связистов пробираясь в (не)доступных
для человека местах.

На канадском эскадро...ом миноносце пес Кубрик подавал
сигнал боевой тревоги заслышав шум вражеской подводной
лодки который (не)улавливали судовые приборы.

(По. Т. Волынкиной)

Тезис
Текст�рассуждение:

Доказательства

Учитель. Продолжим разговор на заданную тему. Про�
читайте предложения. Рассмотрите данную к ним схему.
Сформулируйте задание к упражнению.

Надо написать текст�рассуждение. Для этого найти
тезис и подобрать к нему доказательства. Вставить про�
пущенные буквы и знаки препинания.

Работу выполняют в парах. Проверяют, акцентируя вни�
мание на особенности оформления деепричастных оборо�
тов, соединенных союзом и.

Учитель. Расскажите о написании слов с пропущенными
буквами, предварительно сгруппировав их.

Ответы учеников.
Учитель. Расскажите о написании слов со скобками по со�

ставленной вами формуле.
Возможная формула 1:2:1, т. е. правописание ни с место�

имением, не с глаголами, не с прилагательными.
Учитель. Назовите деепричастие, в котором звуков боль�

ше, чем букв.
Спасая.

5. Итог урока

Учитель. С какой языковой категорией мы познакоми�
лись сегодня на уроке?

Мы познакомились с деепричастным оборотом.
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Учитель. Расскажите все, что вы узнали о деепричастном
обороте, включая обобщение по следам выполненных упраж�
нений.

Ответы учащихся. Обсуждение домашнего задания.
Оценка работы школьников на уроке.
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Урок 14

Тема: Деепричастный оборот (закрепление)

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Каждый цветовой оттенок одинаково влияет на любой

человеческий организм вызывая вполне определенный сдвиг
в его состоянии.

Находясь под воздействием ... цвета человек ощущает
учащение дыхания и пульса повышение давления крови. Ес�
ли он какое�то время не отрываясь смотрит на ... цвет, то
пульс становится спокойнее кровяное давление падает ды�
хание замедляется.

(В. Драгунский)

Справка: желтый, красный, зеленый, синий.
Учитель. Прочитайте про себя данную запись и слова

в справке. Вставьте в предложения подходящие по смыслу
пропущенные слова. Прочитайте вслух восстановленную
запись.

Учащиеся читают восстановленный текст, вставив во вто�
рое предложение слово красный, в третье — синий.

Учитель. Скажите, что вы сейчас прочитали. Обоснуйте
свой ответ. Дайте полную характеристику этой синтаксиче�
ской единицы.

Учащиеся доказывают, что это текст. Дают его характери�
стику.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Внимательно проанализируйте каждое предло�
жение восстановленного текста. Скажите, что их объеди�
няет, и сформулируйте тему сегодняшнего урока.
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В каждом предложении этого текста есть деепричаст�
ный оборот. Значит, тема сегодняшнего урока: Деепри�
частный оборот.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Учитывая, что с теоретическим материалом по

данной теме мы уже познакомились, сформулируйте цель се�
годняшнего урока.

Цель сегодняшнего урока: повторить изученное о деепри�
частном обороте, закрепить умение выделять запятыми
деепричастные обороты.

3. Повторение изученного

Учитель. Расскажите о деепричастном обороте в порядке
наших наблюдений на прошлом уроке. Приведите свои при�
меры.

Учащиеся вспоминают, что такое деепричастный оборот;
рассказывают о выделении его запятыми; сообщают, каким
членом предложения он является, приводят примеры.

4. Тренировочные упражнения

Упражнение 1
Учитель. Расставьте знаки препинания в предложениях

восстановленного текста. Объясните свои действия.
Учащиеся комментируют постановку знаков препинания.
Учитель. Найдите в этом тексте предложение с меньшим

числом осложняющих синтаксических конструкций.
Учащиеся выделяют первое предложение, обосновывают

свой ответ.
Учитель. Сделайте синтаксический разбор этого предло�

жения.
Учащиеся выполняют задание с комментированием.
Учитель. Из каждого предложения выделите группу слов

с одинаковой орфограммой так, чтобы от предложения
к предложению орфограммы не повторялись.
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Варианты ответов могут быть разные. Один из них: Из
первого предложения называются слова с непроверяемой
безударной гласной в корне; из второго — слова с орфо�
граммой в приставке; из третьего — глаголы на тся.

Упражнение 2 (карточка 1)
Побыв более трех часов в красной комнате больной стра�

дающий молчаливым психозом веселеет. Пациенты преж�
де отказавшись совсем от пищи начинают есть с большим
аппетитом.

Особое внимание ученых привлекает красный цвет. Еще
средневековые врачи используя его для лечения ветряной ос�
пы, скарлатины, кори, некоторых каждых заболеваний по�
лучали прекрасные результаты.

Возможности цветового воздействия на человека очень
велики.

(В. Драгунский)

Тезис.
↓

Общее доказательство.
↓

Частные доказательства.

Учитель. Продолжим работу над поставленной целью уро�
ка и разговор о цветовом воздействии на человека. Об одном
цвете поговорим более подробно. Прочитайте предложения,
которые даны на карточке 1. Рассмотрите дополнительную
запись. Сформулируйте задание к этому упражнению.

Надо составить текст в соответствии с дополнитель�
ной записью. Вначале должен быть тезис, затем общее
доказательство, после него — частные доказательства.
Написать получившийся текст, расставить знаки препи�
нания.

Учащиеся работают в группах или парами. Составляют
устно текст, озвучивают его. После этого записывают и рас�
ставляют знаки препинания, графически обосновывая свои
действия.
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Учитель. Какое предложение, имеющее деепричастный
оборот, можно выделить и почему?

Из трех предложений, имеющих деепричастные оборо�
ты, можно выделить Побывав более трех часов в красной
комнате, больной, страдающий молчаливым психозом,
веселеет. В нем деепричастный оборот находится в начале
предложения, а в двух других — в середине предложения.
В этом предложении есть причастный оборот, в осталь�
ных такой конструкции нет.

Учитель. Назовите орфограммы, которые есть в предло�
жении�тезисе, но их нет в предложениях�доказательствах.

Учащиеся могут назвать слова с постоянным написани�
ем приставок, сложное слово, прилагательное с суффиксом
ян и т. д.

Упражнение 3
Среди любимых цветов Древней Руси считался красный.
Красно�кирпичный Кремль алел среди московских снегов

напоминая гроздь рябины. Люди различая в красном оттен�
ки и густоты называли его червленым, малиновым, алым,
огненным.

Понятие «красный» имело и другое значение: прекрас�
ный, красивый, чистый, добрый. Говоря о красной избе по�
нимаешь, что речь идет об избе чистой, белой, с изразцовой
печью. Самое почетное место в избе — красная лавка для
званого гостя. У большой избы обычно было красное крыль�
цо, строившееся с навесом и выходившее не на двор, а на
улицу.

(Из календаря)

1. [       ].
2. [       ,      ,      ,       ].
3. [       ], (       ).

Учитель. Вам предстоит выполнить еще одно упражне�
ние. Прочитайте текст. Рассмотрите данные к нему схемы.
Сформулируйте задание к упражнению. Не забывайте о те�
ме урока.

Из данного текста надо выписать три предложения
с деепричастными оборотами: простое неосложненное,
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простое с однородными членами, сложноподчиненное. По�
ставить в них недостающие знаки препинания.

Первое предложение учащиеся находят и записывают со�
вместно с учителем, остальные — самостоятельно, а затем
их проверяют.

Учитель. Дополните данные к тексту схемы условными
обозначениями по теме урока.

Учащиеся в соответствующее место каждой схемы вно�
сят условное обозначение деепричастного оборота, обосно�
вывая свои действия. Повторяют определение деепричаст�
ного оборота и условия его выделения запятыми.

Учитель. Составьте из слов данного текста орфографиче�
скую цепочку так, чтобы слова с одинаковыми орфограмма�
ми не повторялись.

Вариант цепочки: смотрящий (безударная гласная в кор�
не слова, проверочное слово смотрит); малиновым (непро�
веряемая безударная гласная а в корне слова); Кремль (имя
существительное собственное, пишется с заглавной буквы);
красно+кирпичный (сложное прилагательное, обозначаю�
щее цвет, пишется через дефис) и т. д. Цепочка может со�
ставляться полностью одним учеником или коллективно.
В последнем случае каждый школьник называет по одному
слову, не повторяя слов с одинаковой орфограммой.

Учитель. Назовите слова с одинаковым орфографическим
и морфемным составом, в которых все согласные звонкие.

Белой, алым.

5. Словарно*орфографическая работа

Учитель. А теперь познакомимся с новым словарным сло�
вом. С каким именно, вы определите, выполнив конкретные
действия. Они связаны со словами последнего текста. Найди�
те первую букву нового словарного слова. Это единственная
согласная в окончании глагола второго лица единственного
числа. Вторая буква является окончанием в имени существи�
тельном. Оно находится в одном из деепричастных оборотов
последнего текста и стоит в предложном падеже. Третья буква
выполняет роль предлога в одном из деепричастных оборотов.
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Эта буква согласная. Четвертая буква такая же, как вторая.
Оставшаяся часть слова представляет собой синоним сло�
ва струиться. В нем шесть букв, но пять звуков. Какое это
слово?

Учащиеся на листочке или в тетради записывают искомые
буквы.

Это слово шевелиться.
Учитель. Что обозначает слово шевелиться?
Шевелиться — значит слегка двигаться.
Учитель. Дайте орфографическую и грамматическую ха�

рактеристику этого слова.
В слове шевелиться четыре слога. Третий — ударный.

В корне шевел две непроверяемые гласные е. В слове пишет�
ся �ть, так как это глагол неопределенной формы, воз�
вратный.

Учитель. Используя глагол шевелиться, образуйте син�
таксическую конструкцию, соответствующую теме урока.
Составьте с ней предложение такого типа, который преоб�
ладал в сегодняшних упражнениях. Желательно, чтобы
речь в предложении шла о каком�либо цвете. Кому трудно,
не выполняйте последнюю часть задания.

Учащиеся составляют простые предложения с деепри�
частными оборотами. Обмениваются результатами работы.
Если позволяет время, записывают самое удачное предло�
жение.

6. Итог урока

Учитель. О каком синтаксическом явлении мы говорили
на сегодняшнем уроке?

Мы говорили о деепричастном обороте.
Учитель. Расскажите о деепричастном обороте, изложив

материал в очень краткой форме.
Ответы учеников.
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7. Домашнее задание

Учитель. Составьте домашнее задание, учитывая тему
урока, преобладавшую на нем синтаксическую единицу и со�
держание этих единиц.

Дома надо составить текст с деепричастными оборота�
ми. В тексте речь должна идти о каком�либо цвете.
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Урок 15

Тема: Причастный и деепричастный обороты

(обобщение и систематизация знаний)

Ход урока

1. Мобилизующий этап

Карточка 1
Черные тени упавшие на гребни волн, как бы желают ос�

тановить все звуки нарушающие тишину разлитую вокруг
вместе с сиянием луны еще скрытой за горными верши�
нами.

Огромное море лениво вздыхающее у берега уснуло в да�
ли облитой голубым сиянием луны.

Оно слилось там с южным небом и крепко спит отражая
в себе прозрачную ткань облаков не скрывающих собою зо�
лотых узоров звезд.

(По М. Горькому)

[ 1 ].

[ 3 ].

[ 2 ].

Учитель. Прочитайте предложения. Рассмотрите данную
к ним схему. Сформулируйте задание к упражнению.

Надо восстановить текст, учитывая способ связи пред�
ложений.

Учитель. Пользуясь схемой, расскажите о способах свя�
зи предложений в этом тексте.

Второе предложение связано с первым последовательно,
первое и третье — параллельно.
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Учитель. Прочитайте предложения в соответствии со схе�
мой. Докажите, что это текст.

Учащиеся дают полную характеристику текста.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Найдите синтаксические конструкции, которые
есть в каждом предложении этого текста, и конструкцию,
которая имеется только в одном из них. Скажите, как они
называются, и сформулируйте тему сегодняшнего урока.

В каждом предложении этого текста есть причастный
оборот, а во втором предложении причастный и деепри�
частный обороты. Значит, тема сегодняшнего урока:
Причастный и деепричастный обороты.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель се�

годняшнего урока. Используйте для этого опорную запись.
Цель: * повторить, что ... ПО и ДО и как ... ... ... ... ;

* совершенствовать умение находить в ... и ... речи
ПО и ДО и выделять ... ... ... ... .

Цель урока: повторить, что такое причастный и дее�
причастный обороты и как они выделяются на письме; со�
вершенствовать умение находить в устной и письменной
речи причастные и деепричастные обороты и выделять их
на письме запятыми.

3. Повторение изученного

Учитель. Начнем работу над поставленной вами целью.
Дайте сравнительную характеристику причастного и дее�
причастного оборота. Расскажите, как они выделяются на
письме запятыми. Проверьте друг у друга знание теоре�
тического материала.

Учащиеся работают в парах. После этого слушается мо�
нологический ответ.
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4. Тренировочные упражнения

Упражнение 1
Учитель. Напишите восстановленный текст. Поставьте

в нем недостающие знаки препинания.
Учащиеся пишут предложения с комментированием и вы�

делением причастных и деепричастных оборотов.
Учитель. Сделайте синтаксический разбор предложения,

осложненного однородными сказуемыми.
Учащиеся работают со вторым предложением.
Один пишет на доске, остальные — в своих тетрадях.
Учитель. Назовите из предложений текста слова с непо�

вторяющимися орфограммами.
Не_скрывающих, остановить, прозрачную и т. д.

Упражнение 2 (карточка 2)
I. Поверхность воды кое�где морщинилась под набегав�

шим порывом ветра доносившим свежий морской запах.
В море был штиль и оно развертывалось равниной неж�

но касающейся вдали неба.
Невозмутимый простор моря убегал к горизонту.

0 : 2 : 1

II. Свирепо рыча оно играло прибоем беснующимся под на�
пором ветра поднимающим со дна крутые волны.

Море грозно гудевшее выделялось из всех шумов этой сон�
ной ночи.

Высокие волны долетая до нас с грохотом ниспадали на
берег убегали назад с пеной увлекали за собой водоросли спу�
танные штормом.

1 : 3 : 2

Учитель. Продолжим нашу работу. Познакомьтесь с пред�
ложениями под цифрами «один» и «два». Обратите внима�
ние на данные к ним формулы. Сформулируйте задание
к упражнению. Не забывайте о теме урока.
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Надо восстановить тексты, ориентируясь на число
причастных и деепричастных оборотов в каждом предло�
жении.

Учащиеся восстанавливают первый и второй тексты.
Читают их.

Учитель. Из данных текстов найдите тот, который по
характеру описания моря противоположен горьковскому,
а с точки зрения синтаксиса очень похож на него. Обоснуй�
те свой ответ.

Это второй текст. В нем описывается бушующее море,
а в горьковском тексте море тихое, спокойное. В этом тек�
сте такие же синтаксические конструкции, как в тексте
М. Горького.

Учитель. Напишите этот текст, поставьте недостающие
знаки препинания.

Задание выполняют самостоятельно и проверяют. Повто�
ряют правила постановки запятых при причастных и дее�
причастных оборотах.

Учитель. Составьте цепочку из слов с двумя орфограмма�
ми, используя три текста.

Можно выполнить задание на конкурсной основе: на
самую длинную цепочку. Один из вариантов: невозмути+
мый, долетающие, водоросли, желают, прозрачную, поверх+
ность и т. д.

Учитель. Продолжаем работать с тремя текстами. Найди�
те в них функциональные омонимы, объясните их правопи�
сание.

Учащиеся работают со словами в дали и вдали.

5. Словарно*орфографическая работа

Учитель. Сегодня мы познакомимся с новым словарным
словом. Вы его определите, выполнив несколько заданий.
К названию деревянного крестьянского дома прибавьте ко�
рень слова ловец. Добавьте к ним одну букву. Она является
суффиксом в деепричастии рыча, частью приставки в слове
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напором, окончанием в слове ветра. Ко всему этому присое�
дините две буквы, на которые оканчивается большая часть
невозвратных глаголов неопределенной формы. Какое по�
лучилось слово?

Получилось слово избаловать.
Учитель. Каково лексическое значение этого слова?
Избаловать — значит воспитать изнеженного, каприз�

ного человека.
Учитель. Дайте орфографическую и грамматическую ха�

рактеристику слова избаловать.
В слове избаловать четыре слога. Четвертый — удар�

ный. В корне балов� две непроверяемые безударные гласные
а, о. Приставка из�, так как находится перед звонким со�
гласным. В слове пишется �ть, так как это неопределен�
ная форма глагола.

Учащиеся записывают слово.
Учитель. Образуйте от глагола избаловать причастие

и деепричастие. Составьте предложение так, чтобы смысл
его был связан с содержанием выполненных упражнений (то
есть с морем) и с темой урока. В нем должен быть причаст�
ный или деепричастный оборот. Кому трудно составить
предложение о море, выберите для себя любое другое содер�
жание.

Учащиеся составляют предложения устно, проверяют их,
выбирают наиболее интересный и правильный вариант и за�
писывают его. Возможный вариант:

В памяти матросов, избалованных многодневным поко+
ем и тишиной на море, начинал стираться страх от накану+
не пережитой водной стихии.

6. Итог урока

Учитель. Наш урок заканчивается. Сопоставьте выпол�
ненную работу с поставленными целями. Подведите итог
своей деятельности.

Ответы учащихся.
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7. Домашнее задание

Учитель. Дома, учитывая тему и основную синтаксичес�
кую единицу, с которой мы работали на уроке, надо соста�
вить задание контрольного характера. Поясните, что вам
предстоит сделать в качестве домашней работы.

Надо составить текст диктанта с причастными и дее�
причастными оборотами.
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Урок 16

Тема: Употребление причастий и деепричастий

в речи

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Александр Степанович Грин создавая свою страну Грин�

ляндию населил ее сильными и добрыми людьми верящими
в духовные возможности человека.

В. Сандлер сказал об Александре Степановиче: Грин ос�
тавил людям в книгах своих тревогу и праздник.

Н. Тихонов отмечал: ... его герои ищут справедливости,
свободы, верят в высоту человеческих подвигов, исканий,
в высоту духа.

Учитель. Прочитайте написанные на доске предложения.
Скажите, что их объединяет.

Во всех предложениях говорится о Грине.
Учитель. Выделите предложение, которое с точки зрения

синтаксиса отличается от двух остальных. Обоснуйте свой
ответ.

Из данных предложений можно выделить первое. В нем
есть причастный и деепричастный обороты. В остальных
двух предложениях эти синтаксические конструкции от�
сутствуют, но в них есть прямая речь.

Учащиеся ставят недостающие знаки препинания во всех
предложениях, обосновывая свои действия.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Наличие каких языковых категорий помогло
вам выделить предложение? Подумайте, об употреблении
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в речи каких особых форм глагола мы будем говорить на се�
годняшнем уроке. Сформулируйте его тему.

Выделить предложение нам помогло наличие в нем при�
частных и деепричастных оборотов. Значит, тема урока:
Употребление причастий и деепричастий в речи.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока, сформулируйте его

цель. Используйте для этого опорные слова.
Цель: * повторить ... ... П и Д, о ПО и ДО;

* закрепить ... ... П и Д, ПО и ДО в речи;
* уточнить ... ... в ... .

Цель урока: повторить изученное о причастии и дее�
причастии, о причастном и деепричастном оборотах; за�
крепить умение находить причастия и деепричастия,
причастные и деепричастные обороты в речи; уточнить их
роль в речи.

3. Актуализация знаний учащихся

Учитель. Приступим к реализации поставленной цели.
Скажите, что есть общего и чем отличаются друг от друга
причастие и деепричастие.

Ответы учащихся.
Учитель. Вспомните и скажите, что есть общего и чем от�

личаются друг от друга причастный и деепричастный обо�
роты.

Ответы учащихся.
Учитель. Напишите выделенное вами предложение, по�

ставьте недостающие знаки препинания. Сделайте его син�
таксический разбор.

Учащиеся выполняют задание. Один ученик пишет на дос�
ке, остальные — в тетрадях.

Учитель. Общаясь по теме урока, мы поговорим об извест�
ном писателе Александре Степановиче Грине. Тематика его
произведений разнообразна. Он писал о море, о природе,
о необычных людях.
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4. Тренировочные упражнения

Упражнение 1 (карточка 1)
Обливая холмистые луга струился в потоках света зо�

лотистый бархат ржаных волн разбегаясь сизыми перели�
вами. Там, на недосягаемой высоте, опьяненные летом
и солнцем страстно звенели жаворонки. На межах пест�
рела розовая кашка, лиловый клевер, томная лаковая
зелень подорожника. Вправо и влево распахнув огромные
хвойные крылья тянулся и синел лес разрезая бледное небо
прихотливым узором.

(Грин А. «Телеграфист из медянского бора»)

Т
 |
↓↓↓↓↓

2 [ |— · — · — | ].

Учитель. Внимательно прочитайте текст вслух. Дайте его
полную характеристику.

Ответы учащихся.
Учитель. Рассмотрите данную к тексту схему. Сформули�

руйте письменное задание к этому упражнению.
Из данного текста надо выписать два предложения

с деепричастными оборотами. Вставить пропущенные зна�
ки препинания.

Учащиеся выполняют задание и проверяют его.
Учитель. Расскажите о написании слов из деепричастных

оборотов, сгруппировав их по орфограммам.
Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Прочитайте написанные предложения еще раз

вслух, но без причастий и деепричастных оборотов. Пронаб�
людайте, какие изменения произойдут в них.

Учащиеся читают предложения. Отмечают изменения.
Формулируют вывод о роли причастий и деепричастий
в предложениях. Учитель по мере необходимости корректи�
рует и обобщает их ответ.
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Упражнение 2 (карточка 2)
1. «Прославить имя человека, вознося его из болота буд�

ней в мир таинственной прелести», — под таким девизом
творил А. Грин, замечательный русский писатель ХХ в., са�
мобытный романтик, создавший поэтическую страну
мечты и надежды, творчества и красоты.

2. В ней утверждается сила человеческого духа, просве�
ченная насквозь жаждой жизни.

3. В «Алых парусах» Грин устами Артура Грея говорит
о счастье человека дарить радость людям: «Я понял одну
нехитрую истину, состоящую в умении создавать чудеса
своими руками».

4. «Алые паруса» — романтическая поэма о любви.

Учитель. Продолжим нашу работу. Прочитайте написан�
ные в карточке предложения. Составьте из них текст, ис�
пользуя принцип постепенного насыщения предложений из�
вестными вам синтаксическими конструкциями.

Задание выполняют устно. Сначала называют простое
предложение, не осложненное синтаксическими конструк�
циями (4). Затем — предложение с деепричастным оборо�
том (3). После этого — предложение с прямой речью
и причастным оборотом (2). Наконец — предложение с пря�
мой речью, однородными членами, причастным и дее�
причастным оборотом (1). Указывают виды синтаксических
конструкций.

Учитель. Напишите предложение, которое в большей сте�
пени соответствует теме и цели сегодняшнего урока.

Учащиеся пишут последнее предложение восстановлен�
ного текста и проверяют работу.

Учитель. Назовите слова из написанного предложения с
орфограммой, которая есть в причастии.

Ответы учащихся.
Учитель. Назовите слова, которые можно выделить из

всего написанного на уроке материала по любому признаку.
Учащиеся могут выделить слово межа (устаревшее); сло�

во нехитрую (не с прилагательными); слово ржаных (суф�
фикс ан); слово самобытный (сложное) и т. д.
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5. Итог урока

Учитель. Наш урок завершается. Сопоставьте поставлен�
ную цель с проделанной работой. Подведите итог урока.

Учащиеся подводят итог урока. Обсуждают домашнее за�
дание. Оценивают работу школьников на уроке.
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Урок 17

Тема: Правописание не с деепричастиями

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
В подметки (не)годится
глазом (не)моргнет
(не)вытянешь клещами +1
комар носу (не)подточит
засучив рукава

Справка: (не)подсунешь иголки, (не)вышибешь обухом,
мизинца (не)стоит, (не)покладая рук, рука (не)дрогнет.

Учитель. Прочитайте написанные фразеологические обо�
роты. Рассмотрите данную к ним схему. Познакомьтесь со
справкой. Сформулируйте устное задание к этому упраж�
нению.

К каждому фразеологическому обороту надо подобрать
другой, подходящий по смыслу.

Задание выполняют коллективно с объяснением значений
фразеологических оборотов.

Учитель. Назовите первые четыре пары фразеологиче�
ских оборотов. Укажите их общий орфографический при�
знак. Вспомните и расскажите необходимое для их правиль�
ного написания правило.

Учащиеся называют указанные учителем фразеологиче�
ские обороты. Сообщают их общий орфографический при�
знак: во всех есть не с глаголами. Рассказывают правило
о написании не с глаголами. Записывают образованные па�
ры фразеологических оборотов. Подчеркивают одинаковую
орфограмму.
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2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Назовите последнюю пару фразеологических обо�
ротов. Скажите, каков их смысл и чем они отличаются от пре�
дыдущих.

Фразеологические обороты засучив рукава и не покладая
рук обозначают  хорошо, добросовестно работать. Они со�
стоят из деепричастных оборотов.

Учитель. Уточните, перед какой формой глагола находит�
ся не в последней паре фразеологических оборотов, и сформу�
лируйте тему сегодняшнего урока.

Не в последней паре фразеологических оборотов находит�
ся перед деепричастием. Значит, тема сегодняшнего урока:
Правописание не с деепричастиями.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока, сформулируйте его

цель.
Цель урока: познакомиться с правилом написания не с дее�

причастиями; учиться правильно использовать это правило
в письменной речи.

3. Изучение нового материала

На доске запись:
не_глядя ненавидя
не_торопясь недоумевая
Учитель. Начнем работу по первой части сформулированной

вами цели. Познакомимся с правилом правописания не с дее�
причастиями. Для этого прочитайте слова левого столбика.
Скажите, какие языковые категории здесь представлены и как
они пишутся?

В левом столбике написана частица не с деепричастиями.
Частица не с деепричастиями пишется раздельно.

Учитель. Прочитайте деепричастия в правом столбике. По�
думайте, почему они написаны слитно. Обобщите ваши сооб�
ражения.

Деепричастия ненавидя, недоумевая пишутся с не слит�
но, потому что они без не не употребляются. Можно сделать
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вывод: некоторые деепричастия без не не употребляются,
поэтому пишутся с не слитно.

Учитель. Обобщите наши наблюдения и сформулируйте
правило о правописании не с деепричастиями полностью.
В качестве одного из примеров используйте деепричастный
оборот, с которым мы работали в начале урока.

Учащиеся формулируют правило. Приводят примеры.
Знакомятся с соответствующим материалом учебника.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
(Не)спорьте, (не)узнав как следует, в чем дело.
Стремитесь всегда вперед, (не)останавливаясь на дос�

тигнутом.
(Не)осуждайте другого, (не)зная его жизни.
(Не)вымыв руки, (не)садись за стол.
(Не)берись за последующее, (не)усвоив предыдущего.
Выполняй работу внимательно, (не)отвлекаясь (ни)чем.
Языком (не)спеши, а делами (не)смеши.
Береги время, оно (не)возвращается.
Надо не только смотреть, но и видеть.
(Не)беритесь за все — (не)сделаете (ни)чего.
Учитель. Приступим к работе по второй части поставлен�

ной цели. Перед вами советы�пожелания. Напишите те из
них, которые соответствуют теме сегодняшнего урока и ко�
торые вы бы хотели принять к исполнению. Раскройте
скобки.

Задание выполняют и проверяют с обоснованием выбо�
ра предложения.

Учитель. Расскажите о написании слов со скобками, пред�
варительно объединив их по орфограммам. Начните ответ
с группы, к которой относится большее число слов.

Учащиеся рассказывают о написании не с деепричас�
тиями, не с глаголами; для тех, кто написал пятое предло�
жение — ни с местоимениями. Повторяют правила о напи�
сании не с деепричастиями, глаголами, местоимениями.
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Упражнение 2 (на карточках)

Художник!подвижник
Это, пожалуй, единственный случай в мире, когда об�

реченный на (не)подвижность и медленное умирание, ху�
дожник создавал самые праздничные и радостные полот�
на. Тысячи веселых людей населяют картины Кустодиева.
Они ходят на ярмарки, устраивают угощения, кружатся
в пляске, катаются с гор. Художник создает эту многоголо�
сицу сначала полулежа в кресле�качалке, а потом (не)вста�
вая с постели, при каждом взмахе кисти превозмогая
страшную боль в позвоночнике и (не)сомневаясь, что уже
никогда (не)встанет с постели.

(Францман Е. Сборник диктантов по русскому языку.
М., 1994. С. 138)

Убеждение человека, который ведет себя подобным обра�
зом в аналогичной ситуации.

Учитель. Ведя разговор по теме урока, мы затрагиваем
и другие важные жизненные вопросы. Прочитайте текст.
Рассмотрите данную к нему дополнительную запись. Сфор�
мулируйте задание к этому упражнению. Не забывайте о те�
ме урока.

Надо сформулировать убеждение человека, оказавшего�
ся в подобной ситуации, так, чтобы в этом предложении
было не с деепричастием.

Задание обсуждают и выполняют в парах. Возможный ва�
риант: Продолжать дело жизни, не обращая внимания на
боль, трудности, препятствия. Слушают разные вариан�
ты. Выбирают лучший.

Учитель. Напишите текст. Закончите его составленным
предложением.

Учащиеся записывают текст, раскрывают скобки.
Учитель. Расскажите о написании не со словами текста

так, чтобы это не было простым предложением.
Ответы школьников.
Учитель. Еще раз назовите имеющиеся в написанной час�

ти деепричастия. Исключите каждое из них по самостоя�
тельно найденному признаку.

Ответы учеников.



112 Урок 17

5. Итог урока

Учитель. С какой орфограммой мы познакомились на се�
годняшнем уроке?

Мы познакомились с правописанием не с деепричастиями.
Учитель. Расскажите, как пишется не с деепричастиями.

Приведите свои примеры.
Учащиеся выполняют задание. Обсуждают домашнюю ра�

боту. Оценивают работу школьников на уроке.
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Урок 18

Тема: Деепричастия несовершенного вида

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске (или карточках) запись:
1. Милая Родина! Я узнаю тебя в голосе диктора

В лязге лебедок морских якорей
В запуске спутника в реве пропеллеров в шуме морей.

(В. Боков)
2. Росинок россыпь на полях

В твоем названии, Россия,
Земля, родимая земля,
Ты нелегко сынов растила.
И за рассвет в твоей судьбе
Сражаясь в этот час суровый
Мы возвратить земля тебе
Сполна свой долг готовы!

(И. Шаферан)
Учитель. Прочитайте стихотворение строки В. Бокова

и И. Шаферана. Найдите одинаковые и различные синтак�
сические конструкции в данных поэтических отрывках. По
каждому виду приготовьте краткое сообщение по плану:

1. Название.
2. Понятие.
3. Знаки препинания.
Задание выполняют в группах или в парах. Работы про�

веряют.
Учитель. Сделайте сообщение об одинаковых синтак�

сических конструкциях.
Сообщения учащихся.
Учитель. Расскажите о различных синтаксических кон�

струкциях, которые имеются в этих отрывках. Начните от�
вет с конструкций, число которых преобладает.
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Учащиеся рассказывают сначала об однородных членах
предложения, затем о деепричастных оборотах.

2. Актуализация знаний учащихся

Учитель. Итак, вы отметили, что деепричастный оборот —
это деепричастие с зависимыми словами. А теперь расскажи�
те все, что вы знаете о деепричастии. Ответ сопровождайте при�
мерами.

Ответы школьников.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Выделите деепричастие из деепричастного обо�
рота, определите его вид и сформулируйте тему сегодняш�
него урока.

Деепричастие сражаясь. Оно несовершенного вида. Зна�
чит, тема сегодняшнего урока: Деепричастия несовершен�
ного вида.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы и опираясь на опорные

фразы, сформулируйте цель урока.
Цель: * узнать, что обозначает ... ... ... , на какой? ... , как

   ... образуются;
* учиться находить и ... в ... и ... речи ... ... ... .

Цель урока: узнать, что обозначают деепричастия не�
совершенного вида, на какой вопрос отвечают, как они об�
разуются; учиться находить и использовать в устной
и письменной речи деепричастия несовершенного вида.

4. Изучение нового материала

Учитель. Приступим к работе по первой части сформули�
рованной вами цели. Прочитайте деепричастия несовершен�
ного вида: блестя, журча, радуясь.
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1. блест ят

крич ат

раду ют ся

Глаголы
несовершенного

вида, настоящего
времени

Суффикс
деепричастий

несовершенного вида

Деепричастия
несовершенного

вида

�а (�я) блестя

крича

радуясь

2. быть — буд ут �учи будучи

Скажите, какое добавочное действие обозначают дее�
причастия несовершенного вида: законченное или неза�
конченное — и на какой вопрос они отвечают.

Деепричастия несовершенного вида обозначают неза�
конченное добавочное действие и отвечают на вопрос что
делая?

Учитель. Внимательно рассмотрите первую часть табли�
цы. От основ каких глаголов и с помощью каких суффиксов
обычно образуются деепричастия несовершенного вида?

Деепричастия несовершенного вида образуются обычно
от основы настоящего времени глаголов несовершенного ви�
да с помощью суффикса �а (�я).

Учитель. С помощью какого суффикса образуется деепри�
частие несовершенного вида от глагола быть?

От глагола быть деепричастие несовершенного вида об�
разуется с помощью суффикса �учи: будучи.

Учитель. Обобщите изученный материал о деепричасти�
ях несовершенного вида в порядке наших рассуждений.

Учащиеся формулируют вывод по следам наблюдений.
Сравнивают его с материалом учебника. Повторяют прочи�
танное по памяти со своими примерами.
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5. Закрепление изученного

Упражнение 1
1. Все необъятные просторы великой страны все горы

и реки все долины и озера все поля и пустыни все это и есть
наша с тобой (Р, р)одина мой друг.

2. Родина это все. Это ощущение счастья от зрелища ог�
ромной нашей земли ее лесов закатов морских побережий
наглаженных прибоями деревень смотрящих в заречную
даль.

3. Люди которые живут в нашей стране их язык их обы�
чаи их характер их песни это тоже (Р, р)одина.

4. Немыслима (Р, р)оссия без снегов голубовато меж бе�
рез сквозящих без тишины без этих облаков над головою
медленно скользящих.

5. Все что когда�то происходило на нашей земле радости
и горести, битвы и победы это тоже наша (О, о)тчизна хо�
тя некоторые из этих событий происходили до нас.

6. Навсегда нам дорого место, где мы провели детство.
У истока детства рождается чувство (Р, р)одины.

(По М. Ростовцеву)
Справка: сохраняясь на всю жизнь, с любовью говоря,

включая, трудясь и борясь за светлое будущее.
Учитель. Перейдем к работе по второй части нашего уро�

ка. Поразмыслим, что такое родина.
Устное обсуждение вопроса.
Учитель. А теперь это непростое понятие вы сейчас опре�

делите письменно в процессе выполнения первого упражне�
ния. Прочитайте предложения. Познакомьтесь со справкой.
Напишите только те предложения, в которые можно  ввести
одну, подходящую по смыслу часть справки. Подумайте, ка�
кие это могут быть предложения и какой справочный мате�
риал в них можно ввести.

Задание выполняют в группах и проверяют. Примечание.
Справочный материал: деепричастия и деепричастные
обороты, вводятся в предложения, где есть глаголы. Во
время проверки выделяют суффиксы в деепричастиях, по�
вторяют изученное о деепричастиях несовершенного вида,
обсуждают постановку знаков препинания.
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Учитель. Расскажите о правописании слов с орфограмма�
ми, которые есть в каждой написанной части.

Учащиеся выделяют группы слов, которые пишутся с заглав�
ной буквы, с проверяемой безударной гласной в корне и др.

Учитель. В написанных частях выделите такие же син�
таксические конструкции, с которыми вы работали в начале
урока. Назовите их в той же последовательности. Расскажи�
те о знаках препинания при них.

Учащиеся выделяют обращения, однородные члены
предложения, деепричастные обороты.

Упражнение 2
В портфеле лежал (не)большой ящичек. Не только люди

работавшие с Шаляпиным но и родные (не)имели пред�
ставления о его содержимом. Приезжая в новый город и вхо�
дя в приготовленный ему номер Шаляпин вынимал из порт�
феля ящик и ставил его под кровать.

У Шаляпина был объемистый кожаный портфель окле�
енный множеством ярлыков туристических фирм разных
стран и городов, в которых гастролировал певец. Все годы
прожитые за границей Шаляпин возил портфель с собой ни�
кому (не)доверяя, почти (не)выпуская его из рук.

Зная крутой нрав Шаляпина никто (не)осмеливался
расспрашивать его о ящике. После смерти артиста его вдо�
ва вскрыла наглухо заколоченный ящик. В нем оказалась
горсть земли взятой Шаляпиным перед отъездом за грани�
цу. Горсть русской земли.

(По А. Лессу)
1 часть: ПО — 2

ДО — 2
2 часть: ПО — 1

ДО — 2
3 часть: ПО — 2

ДО — 1

Учитель. Для многих людей горсть родной земли стано�
вилась святыней и своеобразным талисманом. Об одном из
подобных случаев вы узнаете из второго упражнения.
Прочитайте три части текста. Рассмотрите данную к ним
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дополнительную запись. На основании этой записи проана�
лизируйте части текста и сформулируйте задание к упраж�
нению. Не забывайте о теме урока.

Надо написать части текста в определенной последова�
тельности. Сначала часть, в которой есть два причастных
и два деепричастных оборота. Затем часть, в которой один
причастный и два деепричастных оборота. После этого
часть, в которой два причастных и один деепричастный
оборот. Раскрыть скобки. Вставить недостающие знаки
препинания. В деепричастиях несовершенного вида выде�
лить суффиксы.

Задание выполняют в группах. Работу проверяют с обос�
нованием.

Учитель. Назовите группы слов с орфограммами, которые
не выделялись в предыдущем упражнении.

Учащиеся работают с непроверяемой безударной глас�
ной в корне; с частицей не в разных частях речи; с н и нн
в суффиксах различных частей речи и др.

Учитель. Выделите одно из предложений текста по само�
стоятельно найденному  признаку.

Выделяют последнее предложение. В нем неполная грам�
матическая основа.

Учитель. Назовите деепричастие несовершенного вида,
в котором число букв в приставке и корне одинаковое.

Приезжая.

6. Итог урока

Учитель. Скажите, с каким видом деепричастий мы по�
знакомились сегодня на уроке?

Мы познакомились с деепричастиями несовершенного
вида.

Учитель. Расскажите все, что вы узнали о деепричасти�
ях несовершенного вида. Ответ сопровождайте примерами,
не звучавшими на уроке.

Ответы учащихся. Дается задание на дом. Оценивается
работа школьников на уроке.



Тема: Деепричастия совершенного вида 119

Урок 19

Тема: Деепричастия совершенного вида

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске написаны словосочетания:
Приготовив доклад, минуя препятствие, громко заапло�

дировав, вовремя пролечившись, слегка объегорив, деля поров�
ну, разрекламировав передачу, объединив участки, на ходу
съязвив, объявляя номер.

Учитель. Прочитайте данные словосочетания. Найдите
в них общее.

В состав каждого словосочетания входит деепричастие.
Учитель. Расскажите, что такое деепричастие и укажите

его грамматические признаки.
Ответы учащихся.
Учитель. Напишите словосочетания с деепричастиями не�

совершенного вида. Назовите и графически обозначьте в дее�
причастиях орфограммы.

Учащиеся работают со словосочетаниями минуя препят+
ствие, деля поровну, объявляя номер.

Учитель. Что можете сказать о деепричастиях несовер�
шенного вида?

Учащиеся дают определение деепричастий несовершен�
ного вида и рассказывают об их образовании.

Учитель. Прочитайте оставшиеся словосочетания. Назо�
вите и напишите те из них, в деепричастиях которых име�
ется такая же орфограмма, как в деепричастии минуя.

Учащиеся пишут словосочетания приготовив доклад,
громко зааплодировав, разрекламировав передачу, графи�
чески выделяют в них орфограммы.

Учитель. Назовите и напишите словосочетания, в деепри�
частиях которых такие же орфограммы, как в деепричастии
объявляя.
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Учащиеся пишут словосочетания слегка объегорив, объеди+
нив участки, на ходу съязвив. Выделяют в них орфограммы.

Учитель. Назовите словосочетание, в деепричастии кото�
рого есть такая же орфограмма, как в слове деля.

Учащиеся работают со словосочетанием вовремя про+
лечившись.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Определите вид деепричастий в словосочетани�
ях второй группы, сформулируйте тему сегодняшнего урока.

Мы сейчас работали с деепричастиями совершенного ви�
да. Значит, тема сегодняшнего урока: Деепричастия совер�
шенного вида.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель

урока.
Учащиеся формулируют цель урока по аналогии с преды�

дущим уроком, поэтому школьники могут обходиться без
опорных фраз.

Цель урока: узнать, что обозначают, на какой вопрос
отвечают и как образуются деепричастия совершенного ви�
да; учиться находить и использовать в устной и письмен�
ной речи деепричастия совершенного вида.

3. Изучение нового материала

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной вами цели урока. Для этого поработаем с таблицей.

Прочитайте деепричастия совершенного вида, написан�
ные в третьем столбике. Скажите, какое действие они обоз�
начают (законченное добавочное или незаконченное доба�
вочное) и на какой вопрос они отвечают.

Учащиеся определяют понятие деепричастия совершен�
ного вида.

Учитель. А теперь проанализируйте содержание первого
и второго столбиков под цифрой 1. Скажите, от основ каких
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глаголов и с помощью каких морфем обычно образуются дее�
причастия совершенного вида.

Учащиеся формулируют вторую часть нового материала.
Учитель. Таким же образом проанализируйте содержание

первого и второго столбиков под цифрой 2. Скажите, еще от
основ каких глаголов образуются деепричастия совершенно�
го вида?

Ученики формулируют третью часть правила.
Учитель. Обобщите рассмотренный материал в порядке

наших наблюдений.
Учащиеся обобщают изученное. Сравнивают свой вывод

с материалом учебника.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
Подойти сзади, быстро присесть, предчувствовать

встречу, быстро оглянуться, изречь истину, мокнуть под

Глаголы
совершенного

вида

Суффиксы
деепричастий

совершенного вида

Деепричастия
совершенного

вида

1 заня ть �в, �вши заняв

занявши

останови ть ся остановившись

приналечь �ши приналегши

сосредоточи ть ся �а (�я) сосредоточась

2 Некоторые глаголы
простого будущего
времени

прочт у �а (�я) прочтя
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дождем, медленно тку (в основе нет гласных), вязать —
вяжу шарф.

Учитель. Начнем работу по второй части цели урока. Вы�
полним упражнение. Прочитайте словосочетания. Напиши�
те их, заменяя глаголы в неопределенной форме на деепри�
частия совершенного вида, где это возможно, и соблюдая
последовательность, предложенную в таблице. Выделите
суффиксы деепричастий.

Учащиеся выполняют задание, проверяют работу, читают
словосочетания, называют суффиксы деепричастий совер�
шенного вида. Повторяют материал о деепричастиях совер�
шенного вида и их образовании.

Учитель. От каких глаголов вы не смогли образовать дее�
причастия совершенного вида?

Учащиеся выделяют глаголы на нуть; глаголы, у которых
в основе нет гласных; глаголы, у которых в основе настоя�
щего времени происходит чередование гласных.

5. Словарно*орфографическая работа

Учитель. Разговор о деепричастиях совершенного вида
мы продолжим во время словарно�орфографической работы.
Новое словарное слово вы узнаете, если правильно опреде�
лите каждую его букву. С них начинается корень деепричас�
тий совершенного вида, которые вы выделили в самом
начале нашего урока.

Учащиеся выделяют корень в деепричастиях приготовив,
зааплодировав, пролечившись, объегорив, разрекламиро+
вав, объединив, съязвив. Находят первую букву каждого
корня. Получается слово галерея.

Учитель. Какое слово у вас получилось?
Слово галерея.
Учитель. Слово галерея имеет несколько значений. Назо�

вите известные вам значения.
Перечисляются различные значения слова галерея: узкое

крытое помещение, соединяющее части здания; длинный
балкон вдоль здания; длинный подземный ход; длинный ряд
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каких�либо предметов; помещение для выставки картин.
Слово записывают, выделяют орфограммы.

Учитель. Сегодня мы несколько подробнее поговорим
о последнем значении слова галерея — о картинной галерее.
Точнее, о самой известной в нашей стране — Третьяковской
галерее.

6. Закрепление (продолжение)

Упражнение 2

Купив в этом году первые карти�
ны он постоянно приобретал их
в течение следующих сорока лет.

(По Е. Осетрову)

Основная информация Дополнительная информация

1. Павлу Михайловичу Третьяко�
ву (не)было и тридцати лет, ко�
гда он решил стать коллекцио�
нером.

2. Третьяковым овладела идея
создать музей национальной жи�
вописи.

3. Датой основания галереи он
считал 1856 год.

4. Павел Михайлович (не)боялся
покупать произведения молодых
еще (не)известных художников.

У Третьякова был тонкий вкус
позволявший ему (не)ошибаясь
с первого знакомства рассмот�
реть настоящий талант.

Всю дальнейшую жизнь он посвя�
тил собиранию русской живописи
посчитав это своим важнейшим
делом.

В музей планировалось приобре�
тать лучшие в русской живописи
картины.

Учитель. Рассмотрите таблицу. Прочитайте данные в ней
предложения. Сформулируйте задание к упражнению.

Надо объединить предложения из левой и правой части
таблицы парами так, чтобы первое предложение каждой
пары несло основную информацию, а второе — дополнитель�
ную. Раскрыть скобки. Поставить пропущенные знаки пре�
пинания.
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Задание выполняют в парах. Проверяют правильность со�
единения предложений, постановку знаков препинания. Вы�
деляют суффиксы в деепричастиях совершенного вида.

Учитель. Составьте формулу, в соответствии с которой вы
могли бы раскрыть скобки в предложениях.

Учащиеся продолжают работать парами. Составляют
формулы. Их возможные варианты: 2:1:1; 1:1:2; 1:2:1.
Учащиеся объясняют написание слов в соответствии с фор�
мулой.

Учитель. Составьте цепочки слов, которые подходили бы
к вашим формулам, но имели бы другие орфограммы.

Учащиеся составляют и называют цепочки слов. Возмож�
ные варианты к первой формуле: картины, талант, Третьяков,
русский; посвятил, покупал, известных, дальнейшую и т. д.

Учитель. Сделайте синтаксический разбор предложения,
в состав которого входит причастный оборот и деепричастие.

Учащиеся выполняют задание с комментированием.
Учитель. Сделайте фонетический разбор деепричастия,

в котором наблюдается чередование гласных.
Учащиеся работают со словом посчитав.

7. Итог урока

Учитель. С какими деепричастиями мы познакомились на
сегодняшнем уроке?

Мы познакомились с деепричастиями совершенного вида.
Учитель. Расскажите, что вы узнали о деепричастиях со�

вершенного вида и их образовании.
Учащиеся рассказывают в обобщенном виде изученный

материал. Обсуждается домашнее задание. Оценивается
работа школьников на уроке.

−¬ −¬
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Урок 20

Тема: Морфологический разбор деепричастия

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
(Высунуть) язык морду (поднять)
Весь мокрешенек лапкой (утираться)
Прибежал бесенок (задыхаться)
Вот море кругом (обежать)
Учитель. Прочитайте данную запись. Скажите, что здесь

написано. Сформулируйте задание, учитывая специфику за�
писи и изучаемую в течение нескольких последних уроков
тему.

Здесь даны не по порядку написанные строки А.С. Пуш�
кина из «Сказки о попе и его работнике Балде». Надо вос�
становить правильный порядок стихотворных строк.
В каждой строке заменить глаголы неопределенной формы
на деепричастия соответствующего вида, вставить про�
пущенные знаки препинания.

Учащиеся сначала читают правильный вариант, затем за�
писывают его, вставляя пропущенные знаки препинания.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Еще раз назовите слова, которые вы образова�
ли от глаголов. Что это за слова?

Это деепричастия.
Учитель. На какие признаки деепричастия вы опирались,

заменяя глаголы на данные слова? Дайте ответ в обобщен�
ной форме.

Мы опирались на морфологические и синтаксические
признаки деепричастия.
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Учитель. Вспомните, при какой работе полностью вос�
производятся морфологические и частично синтаксические
признаки любой части речи. Свяжите эту информацию
с языковой категорией слов, которые вы восстанавливали
в стихотворных строчках, и сформулируйте тему сегодняш�
него урока.

Морфологические и синтаксические признаки воспроиз�
водятся при морфологическом разборе какой�либо части
речи. Мы сегодня работали с деепричастием. Значит, те�
ма сегодняшнего урока: Морфологический разбор дееприча�
стия.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы и используя опорную за�

пись, сформулируйте цель урока.
Цель: * обобщить и систематизировать ... ... ... ... ;

* познакомиться с порядком ... ... ... .
Цель урока: обобщить и систематизировать полученные

знания о деепричастии; познакомиться с порядком морфо�
логического разбора деепричастия.

3. Систематизация и обобщение знаний учащихся

Учитель. Приступим к работе по первой части цели уро�
ка. На доске написаны слова. Составьте вопросы для повто�
рения таким образом, чтобы данные слова являлись частью
вашего вопроса к классу.

... морфология ...

... особые формы глагола ...

... деепричастие ...

... признаки частей речи ...
Дается время на обдумывание задания. Затем одни

учащиеся формулируют вопросы, другие на них отвечают.
Возможные варианты вопросов:

Какой раздел морфологии мы изучаем на последних
уроках?

С какими особыми формами глагола мы познакомились?
Что такое деепричастие?
Признаки каких частей речи имеет деепричастие?
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Учитель. Назовите признаки, которые перешли от глаго�
ла к деепричастию.

Какие признаки перешли к деепричастию от наречия?
Ответы учащихся.
Учитель. Составьте схему о признаках деепричастия в ви�

де арифметического примера.
Учащиеся составляют схему, работая в группах. Вариан�

ты схемы:
Д    = ПГ                     +              ПН

добавочное действие неизменяемость
вид как?
возвратность обстоятельство в [  ]

4. Изучение нового материала

На доске написаны предложения:
1. На красных лапках гусь тяжелый,

Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед.

2. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось рас�
ставаться со смотрителем и его дочкой.

3. Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся
бегу нетерпеливого коня.

4. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной
и блестящей барышне.

Учитель. Прочитайте предложения, найдите в них общее.
Это строки из произведений А.С. Пушкина.
Учитель. Исключите предложения, которые не соответ�

ствуют теме урока.
Учащиеся исключают второе и четвертое предложения.
Учитель. Из оставшихся предложений исключите то,

в котором есть деепричастие совершенного вида.
Учащиеся исключают первое предложение.
Учитель. Напишите оставшееся предложение, комменти�

руя встретившиеся орфограммы и пунктограммы.
Вспомните порядок морфологического разбора любой час�

ти речи. Что надо определить в первую очередь? Во вторую?
В третью?
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Ответы учащихся.
Учитель. Откройте учебник на с. (учитель указывает стра�

ницу учебника). Познакомьтесь с планом разбора деепричас�
тия, с образцами устного и письменного разбора.

Сделаем морфологический разбор деепричастия скользя,
опираясь на образец разбора в учебнике.

Один ученик выполняет задание у доски с использовани�
ем учебника, остальные — на своих местах, делая записи
в тетрадях.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1 (на карточках)
Великолепная панорама Петербурга это «Невы держав�

ное творенье», «Оград узор чугунный», «Адмиралтейская
игла».

Двойственность Петербурга первым заметил А.С. Пуш�
кин выразив в лаконичной строке ... ... ... .

Заглянув во дворы�колодцы где живут люди много и тя�
жело работающие за кусок хлеба понимаешь строчки
А.С. Пушкина.

1. [ = —, | — · — · — |].
2. [ — –                ].
3. [ |— · — · — |, (     ) ].

Справка: 1 вариант: «Город пышный, город бедный».
2 вариант: «Люблю тебя, Петра творенье».

Учитель. Продолжим нашу работу. Прочитайте предло�
жения, которые даны на карточке. Внимательно рассмотри�
те данные к ним схемы, познакомьтесь со справкой. Сфор�
мулируйте задание к упражнению.

Надо написать предложения в соответствии со схема�
ми, предварительно вставив в одно из них строки из сти�
хотворения А.С. Пушкина. Вставить пропущенные знаки
препинания.

Учащиеся выполняют задание в парах. Проверяют с вы�
делением синтаксических особенностей каждого предложе�
ния и объяснением расстановки в них знаков препинания.
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Учитель. Сделайте морфологический разбор деепричас�
тий по вариантам. Первый вариант — работа с деепричасти�
ем, у которого есть безударная гласная в корне, проверяе�
мая ударением. Второй — разбор деепричастия с безударной
гласной, непроверяемой ударением.

Задание выполняют самостоятельно и проверяют. Повто�
ряют материал о порядке морфологического разбора дее�
причастия.

Учитель. Составьте орфографическую цепочку из трех
слов с разными орфограммами, беря по одному из каждого
предложения.

Учащиеся выполняют задание. Возможные варианты
цепочек: панорама, Петербурга, тяжело; оград, строке, жи+
вут и т. д.

Упражнение 2
Родной город.

Ты стоишь у большой географической карты.
С волнением находишь свой город.
Киров был основан ушкуйниками в 1374 году.
Можно утверждать что с момента основания город на�

зывался Вяткой, с XIV по XVIII век — Хлыновым.
В указе 1790 года говорилось Городу Хлынову быть гу�

бернским.
Справка 1:
Окидывая взглядом просторы России.
Глядя на карту.
Просторно раскинувшийся на семи холмах.
Изучив исторические архивы.
«... переименовав оный Вяткою ...»
[Сейчас ... ... ...].
Справка 2:
• ушкуй — разновидность лодки
• ушкуйники приплыли из Новгорода, опасаясь властей
Учитель. У каждого человека есть любимый город (село,

деревня), где он родился и провел большую часть жизни. На�
пример город Киров. Прочитайте предложения. Позна�
комьтесь со справками. Сформулируйте задание к этому
упражнению.
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Надо восстановить текст, используя подходящий мате�
риал из справки. Последние предложения написать полно�
стью самостоятельно.

Учащиеся работают в группах. Сначала задание выполня�
ют устно и проверяют, затем текст записывают. Обсуждают
постановку знаков препинания.

Учитель. Сделайте морфологический разбор деепричас�
тия, в котором все согласные звонкие. (Учащиеся работают
со словом глядя).

Разбор делают без использования учебника, с коммен�
тариями.

6. Итог урока

Учитель. С какой темой мы познакомились сегодня на
уроке?

Мы познакомились с морфологическим разбором деепри�
частия.

Учитель. Расскажите о порядке морфологического разбо�
ра деепричастия.

Ученики выполняют задание. Обсуждают домашнюю ра�
боту. Оценивают работу школьников на уроке.
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Урок 21

Тема: Наречие как часть речи

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Все весной в природе очень празднично нарядно ожив�

ленно.
Кукушка где�то кому�то отсчитывает остающиеся ему

годы жизни удод издалека подает едва слышимую весточку
а множество птиц легко порхая, оглашают воздух изуми�
тельно разномастным многоголосьем.

Учитель. Прочитайте вслух данные предложения. Напи�
шите их в следующем порядке. Сначала то из них, в кото�
ром есть самостоятельные части речи и категории слов, от�
сутствующие в другом предложении; затем оставшееся.

Учащиеся сначала записывают второе предложение, так
как в нем есть глаголы, причастия, прилагательные, отсут�
ствующие в первом предложении, затем — оставшееся;
объясняют постановку запятых.

2. Актуализация знаний учащихся

Беседа учителя с учащимися по вопросам:
• На какие группы делятся все части речи?
• Какие части речи относятся к самостоятельным?
• Что такое имя существительное?
• Дайте определение имени прилагательного.
• Что можно сказать о глаголе?
• Какие особые формы глагола вам известны и чем они

отличаются?
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3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Назовите часть речи, которая имеется в каждом
написанном предложении, но во втором она преобладает,
и сформулируйте тему сегодняшнего урока.

Часть речи, которая имеется в каждом предложении, но
преобладает во втором — это наречие. Значит, тема сего�
дняшнего урока: Наречие как часть речи.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока, сформулируйте его

цель.
Цель урока: познакомиться с наречием как частью речи;

учиться отличать наречия от других частей речи и исполь�
зовать его.

4. Изучение нового материала

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной вами цели. Еще раз прочитайте написанные предложе�
ния. Назовите в них слова еще одной самостоятельной части
речи — наречия. Задайте вопрос к каждому из них.

Задание выполняют коллективно.
Учитель. Назовите слово, к которому присоединяется на�

речие где�то. Установите его частеречную принадлежность
и значение. Скажите, какой признак обычно обозначает на�
речие, которое к нему относится.

Наречие где�то относится к глаголу отсчитывает, ко�
торый обозначает действие. Значит, наречие обычно обоз�
начает признак действия.

Учитель. Сделайте вывод о наречии как о части речи по
первой части наших наблюдений.

Наречие — это самостоятельная часть речи, которая
обычно обозначает признак действия. Наречия отвечают
на вопросы как? где? когда? откуда? насколько? и др.

Учитель. Проанализируйте, к каким особым формам гла�
гола присоединяются наречия.

Учащиеся находят причастие и деепричастие с относящи�
мися к ним наречиями, делают вывод.
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Наречия присоединяются к причастиям весточку, слы�
шимую (как?) едва и к деепричастиям порхая (как?)
легко.

Учитель. С какими еще частями речи могут сочетаться на�
речия?

Учащиеся рассматривают остальные наречия, делают
вывод.

Наречия могут сочетаться с прилагательными: разно�
мастным (насколько?) изумительно; с другими наречия�
ми: празднично, нарядно, оживленно (насколько?) очень
и (когда?) весной.

Учитель. Обобщите вторую часть наших наблюдений.
Скажите, к каким частям речи и к каким особым формам
присоединяются наречия.

Наречия могут присоединяться к глаголам, к его особым
формам (причастию и деепричастию), а также к прилага�
тельным, наречиям.

Учитель. Выполните морфемный разбор наречий празд�
нично, издалека. Сделайте вывод об изменении наречий.

Учащиеся разбирают указанные наречия по составу, де�
лают вывод о неизменяемости наречий.

Учитель. Обобщите наши наблюдения полностью.
Учащиеся формулируют вывод по данной части наблю�

дений.
Учитель. Закрепим сделанный вами вывод на упраж�

нении.

5. Закрепление

Упражнение 1
1. Сойка в большом количестве разносит желуди, способ�

ствуя расселению дуба. Эта птица делает для себя запасы
желудей, пряча их в мох, и не находит их. Спрятанные пти�
цей желуди прорастают, давая начало молодым дубкам.

(По В. Петрову)

2. Кедровке орехи не впрок. Ест она их жадно и много но
никогда не жиреет. Кедровка срывает шишку, набивает зоб
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орехами и уносит их иногда очень далеко на вершины гор
в ущелья. Птичка прячет орехи в мох под валежник, меж�
ду камней и вновь летит за очередной порцией.

(По Г. Федосееву)

Учитель. Прочитайте зарисовки о двух разных птицах.
Что есть общее в этих зарисовках?

Обе зарисовки состоят из простых предложений. Они по�
вествовательные, невосклицательные, распространенные,
с полной грамматической основой.

Учитель. Какие можно назвать отличия?
В каждом предложении первой зарисовки есть деепри�

частный оборот, а во второй зарисовке их нет.
Учащиеся указывают деепричастные обороты, объясня�

ют постановку знаков препинания.
В каждом предложении второй зарисовки есть наречия.

В первой зарисовке их нет.
Учащиеся указывают все наречия, обосновывая свой от�

вет по алгоритму: значение, вопрос, изменяемость. Запи�
сывают вторую зарисовку, вставляя пропущенные знаки пре�
пинания.

Учитель. Назовите из второй зарисовки два предложения
с одинаковым синтаксическим явлением, укажите особен�
ность одного из них.

Учащиеся называют предложения с однородными члена�
ми. Указывают особенность одного из них: наличие обоб�
щающего слова и двоеточия после него.

Учитель. Сделайте синтаксический разбор двух предло�
жений. В первом отсутствуют глаголы, во втором — имена
существительные.

Учащиеся разбирают по членам первое и второе предло�
жения.

Учитель. Какие выводы можно сделать из этого наблю�
дения?

Учащиеся рассказывают о сочетании наречий с сущест�
вительными (орехи не впрок) и об их синтаксической роли
в предложении.
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Учитель. Расскажите полностью, что узнали о наречии по
плану:

1. Что такое наречие?
2. Как изменяются наречия?
3. Какова синтаксическая роль наречия?
Учащиеся рассказывают о наречии по плану. Сопоставля�

ют свой рассказ с материалом учебника.

Упражнение 2
Неопытный человек скажет что все соловьи щебечут

одинаково. Оказывается, даже в одном лесу эти певцы
поют по�разному. И есть места в России где соловьи поют
особенно хорошо. Совсем не зря вошли в поговорку курские
соловьи. В курских садах по оврагам и над ручьями зарос�
шими черемухой и крапивой и ежевикой живут певцы не�
обычайно красивого голоса и старания. Надо отдать долж�
ное не только таланту исполнителя, но и композиторской
способности соловьиного рода, с величайшим вкусом отби�
рающего в песню ярчайшие из лесных звуков. И в этой ра�
боте первенство принадлежит соловьям курским.

(По В. Пескову)

Учитель. Продолжим нашу работу. Прочитайте текст.
Проанализируйте его. Сформулируйте задание в соответст�
вии с темой урока.

Надо разделить этот текст на две части по несколь�
ким признакам: по смыслу и наличию в предложениях на�
речий.

Учащиеся устно делят текст на части, аргументируя свою
точку зрения.

Учитель. Прочитайте внимательно первую часть текста.
Сформулируйте к ней письменное задание.

Надо написать первую часть текста, вставляя пропу�
щенные знаки препинания, подчеркнуть наречия.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Какие предложения можно объединить в этой

части попарно?
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Учащиеся называют пары простых и сложных предложе�
ний, объясняют постановку запятых.

Учитель. Почему осталось без пары последнее предложе�
ние первой части?

Это простое предложение, осложненное причастным обо�
ротом и однородными членами.

Учитель. Назовите все наречия, предварительно сгруппи�
ровав их.

Возможные группировки:
1) одинаково, по+разному, хорошо, не зря — отвечают на

вопрос как?; особенно, совсем, необычайно — отве�
чают на вопрос насколько?

2) одинаково, по+разному, хорошо, не зря — относятся
к глаголам; совсем относится к наречию; необычайно
относится к прилагательному.

Учитель. Назовите из этой части орфограммы, которые
встречаются только один раз.

Неопытный — не с прилагательным, России — имя соб�
ственное, оказывается — глагол 3 лица единственного чис�
ла, �тся пишется без мягкого знака и т. д.

Учитель. Назовите наречие, в котором все согласные
звонкие.

Зря.

6. Итог урока

Учитель. С какой частью речи мы познакомились сегодня
на уроке?

Мы познакомились с наречием.
Учитель. Расскажите все, что вы узнали о наречии в по�

рядке наших наблюдений.
Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя

работа. Оценивается работа школьников на уроке.
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Урок 22

Тема: Смысловые группы наречий

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Подойдя вплотную, свернуть направо, совсем легко, при�

летел осенью, вышел ночью, слегка дерзкий, пойти налево,
переписать набело.

Учитель. Прочитайте словосочетания. Найдите в них
общее.

В состав каждого словосочетания входит наречие.
Учитель. Расскажите все, что вы знаете о наречии.
Учащиеся рассказывают изученный материал о наречии.
Учитель. Разделите данные словосочетания на четыре

группы — в зависимости от имеющихся в наречиях орфо�
грамм и вопроса, на который они отвечают.

Учащиеся выполняют задание в группах и проверяют их.
Учитель. Назовите первую группу словосочетаний. Обос�

нуйте свой ответ.
В первую группу можно включить словосочетания подой�

дя вплотную, переписать набело. В них наречия отвечают
на вопрос как? В каждом наречии есть безударная гласная
в корне. Проверочные слова плотный, белый.

Учитель. Какие слова можно отнести во вторую группу?
Во вторую группу можно включить словосочетания свер�

нуть направо, пойти налево. Наречия в них отвечают на
вопрос куда? В каждом наречии есть безударная гласная
в приставке. Пишется приставка на, так как приставки
но не бывает.

Учитель. Что можете сказать о третьей группе?
В третью группу можно включить словосочетания вы�

шел ночью, прилетел осенью. Наречия в них отвечают на
вопрос когда? В них есть разделительный мягкий знак.
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Учитель. Дайте характеристику последней группы.
К четвертой группе можно отнести словосочетания со�

всем легко и слегка дерзкий. Наречия отвечают на вопрос
в какой степени? Во всех словах этих словосочетаний есть
сомнительная согласная. Проверочные слова вес, легок,
дерзок.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Прочитайте составленные группы словосочета�
ний. Найдите еще один признак, по которому в них объеди�
нены наречия.

Наречия в группах объединены по смыслу.
Учитель. Учитывая последний названный вами признак,

скажите, о каких группах наречий будет идти речь на сего�
дняшнем уроке, и сформулируйте его тему.

Тема сегодняшнего урока: Смысловые группы наречий.
Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель

урока.
Цель урока: познакомиться со смысловыми группами на�

речий, учиться их отличать и находить в устной и пись�
менной речи.

3. Изучение нового материала

Учитель. К реализации первой части поставленной вами
цели мы уже приступили, начали работу по составлению
и характеристике смысловых групп. Теперь ее продолжим.
Перед вами смысловые группы наречий и карточки с их
названиями. Прочитайте первую группу словосочетаний,
задайте вопросы к наречиям. Подумайте, какое название по�
дойдет к этой группе.

Учащиеся подбирают название, пишут вопросы, прикре�
пляют соответствующую карточку. Аналогичная работа
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Учитель. Внимательно проанализируйте состав словосо�
четаний. Скажите, что могут обозначать наречия, которые
относятся к глаголу, причастиям и деепричастиям?

Наречия, относящиеся к глаголу, причастию и деепричас�
тию, могут обозначать образ действия, время, место, при�
чину, цель, меру и степень.

Учитель. Что могут обозначать наречия, если они отно�
сятся к другому наречию или прилагательному?

Наречия, относящиеся к другому наречию или прилага�
тельному, могут обозначать меру и степень.

Учитель. Обобщите свои наблюдения по плану:
1. Какие смысловые группы образуют наречия?

Назовите их вместе с вопросами.
2. Что могут обозначать наречия, относящиеся к глаголу

и его особым формам?
3. Что могут обозначать наречия, относящиеся к друго�

му наречию или прилагательному?
Школьники обобщают изученное. Знакомятся с материа�

лом учебника.

Образ действия

переписать набело
подойдя вплотную

Время

прилетел осенью
вышел ночью
ехать спозаранку
гулять дотемна

Место

увидел вблизи
пойти налево
свернуть направо
шел издалека

Меры (и степень)

дважды повторенный
увеличить нагрузку втрое
чуть+чуть уменьшить
слегка дерзкий
совсем легко

Причина

наткнуться сослепу

Цель

сказать назло

проводится со всеми группами. Примеры словосочетаний
для смысловых групп:
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4. Закрепление изученного

Упражнение 1
Засидеться допоздна, наелся досыта, раскаленный докрас�

на, свернув направо, отчетливо осязаемо, незачем спешить,
некуда пойти, запомнить навсегда, обидеть сгоряча.

Учитель. Приступим к работе по второй части поставлен�
ной цели урока. Прочитайте словосочетания. Сформулируй�
те задание, которое было бы продолжением работы по фор�
мированию смысловых групп наречий.

Надо к образованным смысловым группам дописать под�
ходящие словосочетания.

Учащиеся выполняют задание в парах. Затем работу про�
веряют. Проверяют изученный теоретический материал.

Упражнение 2
Не велик сверчок, да громко поет.
Мала блошка, да колодой ворочает.
Не велика пригоршня, да много в ней щепотей.
Рыба мелка, да уха сладка.
Не велик кувшин, да очень емок.
Учитель. Продолжим нашу работу. Прочитайте послови�

цы. Скажите, что в них общее?
Все пословицы имеют одинаковый смысл. В них говорит�

ся о том, что значение того или иного предмета зависит
не от его размера, а от пользы, которую он приносит.

Учитель. Проанализируйте пословицы, сформулируйте
задание к упражнению. Не забывайте о теме урока.

Надо написать пословицы, в которых есть наречия. Оп�
ределить и указать их смысловую группу.

Ученики выполняют и проверяют работу.
Учитель. Назовите орфограммы, которые есть в одной на�

писанной пословице и не повторяются в двух других.
Ответы учеников.

Упражнение 3
Суворов был ниже среднего роста, сухощав, немного суту�

ловат. Лицо его чрезвычайно выразительно. Лоб — высокий,
глаза — большие, голубые, искрившиеся умом и энергией.
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В нем не было важности и солидности, которые его совре�
менники привыкли считать обязательным признаком
крупного деятеля.

Во всех своих привычках Суворов был необычайно скро�
мен. Он лишал себя элементарного комфорта. Обычно спал
на покрытой простыней охапке сена. Всегда вставал
в четыре часа утра. Шубы, перчатки никогда не носил.
Ездил преимущественно в простой тарантайке. Поль�
зовался самой простой мебелью. Он считал необходимым
поддерживать физическую и духовную стороны человека
в постоянной готовности к лишениям и опасности.

Суворов был одним из самых образованных людей своего
времени. Он изучил математику, историю, географию; вла�
дел немецким, французским, итальянским, польским, ту�
рецким и финским языками, был знаком с древней и новой
литературой. Военная эрудиция его изумительна. Он про�
штудировал все важнейшие книги о войне, начиная с древ�
них авторов, кончая своими современниками. Ум Суворова
был постоянно в работе. Страстная любознательность
прекрасно сочеталась в нем с огромной жаждой деятель�
ности.

Наиболее ярко его интеллектуальная и волевая мощь от�
разилась в военном даровании. Суворов еще при жизни стал
легендой. Со своими «чудо�богатырями» он никогда не знал
поражений. Имя легендарного полководца и сегодня хранит�
ся в памяти каждого русского человека.

(По К. Осипову)

Учитель. В первую очередь смысл написанных пословиц
касается значимости человека. Об одном из таких людей
текст для нашего следующего упражнения. Очень внима�
тельно прочитайте текст. Сформулируйте задание к этому
упражнению, учитывая тему урока.

Слушаются варианты ответов учащихся. Предполагаемое
для задания выполнения: написать только те предложения,
в которых есть наречия. Задание выполняется коллективно
или в группах с последующей проверкой. Наречия выделя�
ют. Указывается их принадлежность к той или иной смысло�
вой группе.
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Учитель. Сделайте синтаксический разбор предложения,
в котором есть четыре слова с непроверяемой безударной
гласной в корне, одно из них наречие.

Учащиеся делают синтаксический разбор последнего
предложения.

5. Итог урока

Учитель. Какой материал мы изучали сегодня на уроке?
Мы изучали смысловые группы наречий.
Учитель. Назовите смысловые группы наречий, которые

вы заполнили, с вопросами и примерами.
Ученики выполняют задание. Обсуждается домашняя ра�

бота. Оценивается работа учащихся на уроке.
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Урок 23

Тема: Слитное и раздельное написание не

с наречиями на �о и �е

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На карточках (или на доске) запись:
(не)обычное происшествие; выразить (не)доумение;

(не)разлучные друзья; явная (не)справедливость; жить
(не)далеко; (не)внимательный, а рассеянный взгляд; вовсе
(не)правда; (не)уклюже оправдывался; (не)далеко, а близ�
ко; смеялся отнюдь (не)весело; (не)работа, а забота; во�
все (не)хорошее настроение.

Учитель. Прочитайте данную запись. Скажите, какие час�
ти речи здесь представлены и что их объединяет.

Здесь есть имена существительные, имена прилагатель�
ные, наречия. Все они употреблены с не.

Учитель. Объедините в группы имена существительные
и имена прилагательные, которые с не пишутся одинаково.

Учащиеся выполняют задание в парах.
Учитель. Назовите группы, в которых существительные

и прилагательные пишутся с не слитно. Обоснуйте свой ответ.
Учащиеся называют существительные и прилагательные,

которые без не не употребляются и которые могут быть за�
менены синонимами или близкими по значению выражения�
ми; рассказывают соответствующую часть правила.

Учитель. Назовите группы, в которых существительные
и прилагательные с не пишутся раздельно. Обоснуйте свой
ответ.

Учащиеся называют существительные и прилагательные
с не, при которых имеется противопоставление с союзом а
и употребленные со словом вовсе, рассказывают соответ�
ствующую часть правила.
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2. Актуализация знаний учащихся

Учитель. Расскажите все, что вы знаете о той части речи,
которая не вошла в данные группы.

В эти группы не вошли наречия.
Учащиеся рассказывают о наречии как о части речи.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Проанализируйте наречия, которые представле�
ны в карточке. Обратите внимание, на какие буквы они за�
канчиваются, какая проблема может возникнуть во время
их записи, и сформулируйте тему сегодняшнего урока.

В карточке представлены наречия на �о и �е. Во время их
записи может возникнуть проблема, слитно или раздель�
но пишутся эти наречия с не. Значит, тема сегодняшнего
урока: Слитное и раздельное написание не с наречиями на
!о и !е.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока, сформулируйте его

цель.
Цель урока: познакомиться с правилом написания не

с наречиями на �о и �е; учиться правильно писать наречия
на �о и �е с не.

4. Изучение нового материала

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной вами цели. Познакомимся с правилом написания не
с наречиями. В основе своей оно совпадает с правилом напи�
сания не с существительными и прилагательными, поэтому
новое правило вы будете формулировать самостоятельно.
Назовите наречия на �о и �е из карточки, которые вы бы на�
писали слитно. Обоснуйте свой ответ.

Учащиеся записывают словосочетания неуклюже оправды+
вался, жить недалеко (близко). Формулируют первую часть
правила, обозначают на письме изучаемую орфограмму.

−¬
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Учитель.  Назовите наречия на �о и �е, которые надо на�
писать раздельно. Обоснуйте свой ответ.

Учащиеся записывают фразы: не_далеко, а близко; сме+
ялся отнюдь не_весело. Формулируют вторую часть прави�
ла, обозначают на письме орфограмму.

Учитель. Сформулируйте правило о слитном и раздель�
ном написании не с наречиями на �о и �е полностью.

Учащиеся формулируют правило полностью. Сопоставля�
ют его с материалом учебника. Воспроизводят правило по
памяти со своими примерами.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1
1. Тема сочинения раскрыта (не)полно.

Тема сочинения раскрыта весьма (не)полно.
Тема сочинения раскрыта (не)полно, а частично.

2. Больной чувствует себя очень (не)плохо.
Больной чувствует себя (не)плохо.
Больной чувствует себя (не)плохо, а удовлетвори�
тельно.

3. Вечер прошел (не)весело, а совсем грустно.
Вечер прошел далеко (не)весело.
Вечер прошел (не)весело.

Учитель. Приступим к работе по второй части поставлен�
ной цели. Прочитайте три группы предложений. Измените
группировку так, чтобы количество предложений во вновь
составленных группах не изменилось. Скажите, какие это
должны быть группы?

В каждую группу надо включить предложения с одина�
ковым случаем написания не с наречиями на �о и �е.

Первая группа составляется коллективно, вторая и третья —
самостоятельно с последующей проверкой. Повторяют пра�
вила о написании не с наречиями на о и е.
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Учитель. Назовите орфограммы из всех групп, которых
нет в предложении Тема сочинения раскрыта неполно.

Ответы учеников.

Упражнение 2
Ст...ят (не)п...движно, (не)лепо выглядеть, прыгать

(не)высоко, а низко, совсем (не)легко работать, (не)годую�
ще воскликнуть, см...треть (не)ласково, продвигались
(не)тор...пливо, (не)щадно палить, далеко (не)смело по�
ступить, г...ворить (не)убедительно, (не)вын...симо жар�
кий день, встревать (не)дружелюбно, а хол...дно.

1) не

2) не

3) не
Учитель. Прочитайте сочетания слов. Рассмотрите допол�

нительную запись. Сформулируйте задание к этому упраж�
нению.

Надо написать сочетания слов в следующем порядке:
с не, которое является приставкой; с не, которое являет�
ся частью корня; с частицей не. Вставить пропущенные
буквы.

Задание выполняют в парах, затем проверяют. Повторя�
ют правило о написании не с наречиями на о и е.

Учитель. Скажите, какое из слов с пропущенной буквой
можно исключить и почему.

Можно исключить слово неподвижно, так как в нем бук�
ва о пишется в приставке. В остальных словах о являет�
ся безударной гласной в корне.

Упражнение 3
Львята забавны игривы веселы. В зоопарке они доверчивы

к людям  ¬ ∩ ∧  ладят с медвежатами волчатами щенка�
ми. Но вся эта мирная игра обманчива. Лев — зверь хищ�
ный. Достигнув определенного возраста лев или львица мо�
гут причинить (не)приятности людям если их вовремя
(не)изолировать. Однако не все это знают и  ¬ ∩ ∧ ∧  изъ�
являют желание взять домой на воспитание львенка. Убе�
дительно доказано, что содержание зверей в домашних

−¬
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условиях обычно заканчивается (не)  ∩ ∧ ∧ ∧  а плачевно.
Даже профессионалы�дрессировщики опасаются своих подо�
печных. Они никогда (не)остаются с ними один на один.
Их страхуют  ∩ ∧ ∧  ассистенты или партнеры.

(По И.П. Сосновскому)

Справка: непременно, неплохо, радостно, нередко.
Учитель. Познакомьтесь с текстом и справкой к нему.

Сформулируйте задание к этому упражнению.
Надо восстановить текст, используя справку и схемы, от�

ражающие морфемный состав пропущенных слов. Вставить
пропущенные знаки препинания.

Задание выполняют устно в коллективной форме.
Учитель. Напишите сжатый вариант этого текста. При

этом количество наречий должно остаться неизменным.
Задание выполняют в парах или в группах. Проверяют но�

вый вариант текста. Один из вариантов:
Львята милы. В зоопарке они доверчивы к людям, непло+

хо ладят с другими зверятами. Но эта мирная игра об+
манчива. Лев — зверь хищный. В определенном возрасте
звери могут причинить людям большие неприятности, если
их вовремя не изолировать. Тем не менее люди нередко же+
лают взять домой львенка. Убедительно доказано, что такие
эксперименты обычно заканчиваются не радостно, а пла+
чевно. Даже профессионалы+дрессировщики опасаются
своих подопечных. Они никогда не остаются с ними один на
один. Их непременно кто+либо страхует.

Учитель. Расскажите о написании наречий на �о и �е из
этого текста так, чтобы ваше сообщение соответствовало бы
порядку изложения соответствующего правила в учебнике.

Ответы учеников.
Учитель. Назовите предложения, в которых не менее двух

слов с одинаковой орфограммой.
Отвечают два—три ученика.
Учитель. Сделайте синтаксический разбор предложения,

в котором подлежащее выражено существительным. В этом
слове все согласные звонкие.

Учащиеся разбирают по членам третье предложение.
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6. Итог урока

Учитель. Наш урок заканчивается. Скажите, с каким но�
вым правилом вы познакомились сегодня на уроке.

Мы познакомились с написанием не с наречиями на �о и �е.
Учитель. Расскажите это правило. Приведите примеры,

не звучавшие на уроке.
Ученики выполняют задание. Обсуждается домашняя ра�

бота. Оценивается работа школьников на уроке.
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Урок 24

Тема: Буквы е и и в приставках не и ни

отрицательных наречий

Ход урока

1. Мобилизующий этап

У учащихся карточки с пословицами:
(Не)умелый человек надеется на других, умелый — на себя.
(Не)давши слово крепись, а давши — держись.
Кукушка (не)ястреб, а (не)доучка (не)мастер.
Силы могут иссякнуть, знания — (не, ни)когда.
Работящий приносит пользу всем, ленивый (ни)кому.
Учитель. Прочитай пословицы. Скажите, что их объеди�

няет?
В каждой пословице есть не или ни, которые употребле�

ны с разными частями речи или особыми формами глагола.
Учитель. Напишите эти пословицы в порядке изучения

правил о написании не и ни с разными частями речи и осо�
быми формами глагола. Раскройте скобки.

Учащиеся записывают пословицы. Проверяют их после�
довательность и грамотность записи. Повторяются соответ�
ствующие правила.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Скажите, почему вы не написали пословицу Си�
лы могут иссякнуть, знания — никогда? В связи с этим
сформулируйте тему урока.

Мы не знаем, какая буква (е или и) пишется в пристав�
ках не и ни отрицательных наречий. Значит, тема сего�
дняшнего урока: Буквы е и и в приставках не и ни отри�
цательных наречий.

−¬ −¬
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Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока и используя опор�

ную запись, сформулируйте его цель.
Цель: * повторить ... ... ... ;

* узнать, как образуются ... ... ;
* познакомиться с правилом ... ... .

Цель урока: повторить изученное о наречии; узнать, как
образуются отрицательные наречия; познакомиться с пра�
вилами их написания.

3. Актуализация знаний учащихся

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной вами цели. Вспомним необходимый материал о наречии.
Посмотрите на эту запись:

1) ... наречие ...
2) ... грамматические признаки ...
3) ... смысловые группы ...
Сформулируйте вопросы для повторения так, чтобы в них

последовательно вошли эти слова и словосочетания.
Одни учащиеся четко задают вопросы, другие на них от�

вечают. Примерные варианты вопросов, которые должны
сформулировать учащиеся:

1. Что такое наречие?
2. Каковы грамматические признаки наречия?
3. Какие смысловые группы наречий вам известны?

4. Изучение нового материала

Образование отрицательных наречий

воспитательные наречия ¬¬¬¬¬ отрицательные наречия

где
куда
откуда

не
не
не

не ´где
не ´куда
не ´откуда

где
куда
откуда

ни
ни
ни

нигде ´
никуда ´
ниотку ´да
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Учитель. Пора перейти к работе над второй частью цели
урока. Узнаем, как образуются и как пишутся отрицатель�
ные наречия. Внимательно рассмотрите таблицу. Скажите,
от каких наречий и с помочью чего образуются отрицатель�
ные наречия?

Отрицательные наречия образуются от вопроситель�
ный наречий: где? куда? откуда? и других с помощью при�
ставок не и ни.

Учитель. Посмотрите на третью часть таблицы. Скажи�
те, в каком случае в отрицательных наречиях пишется при�
ставка не и в каком ни?

В отрицательных наречиях под ударением пишется при�
ставка не, а без ударения — ни.

Учитель. Обобщите новый материал в порядке наших на�
блюдений.

Учащиеся выполняют задание. Сравнивают свой вывод
с материалом учебника.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1
1) н...где упасть, н...каќ (не)думал, н...куда спешить;
2) н...чу́ть (не)огорчился, н...ско́лько (не)жалел, н...сколь�

ко иначе;
3) н...чего ́ (не)видел, н...откуда ждать, н...куда ́ (не)то�

ропился.
Учитель. Приступим к работе по третьей части поставлен�

ной цели. Прочитайте ряды словосочетаний. Сформулируйте
задание к этому упражнению в соответствии с темой урока.

Из каждого ряда надо исключить лишнее словосочета�
ние. Оставшиеся словосочетания написать, вставляя про�
пущенные буквы и раскрывая скобки.

Задание выполняют коллективно, с подробным обосно�
ванием. Повторяют изученное на уроке правило.

Учитель. Назовите отрицательное наречие, в котором все
согласные звонкие.

Нигде.
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Упражнение 2
Очки (не)действуют (ни)как.          (И. Крылов)
(Н...)где (не)мерцал огонек, (не)слышалось (ни)какого

звука.
(Н...)когда (не) думайте, что вы все знаете. (И. Павлов)
Где (н...)когда все было пусто, голо, теперь младая роща

разрослась.         (А. Пушкин)
(Н...)когда (не)забывайте делать добро.
Местность кругом была ровная, спрятаться было

(н...)где.
Учитель. Прочитайте предложения. Обратите внимание

на их типы и специфику записи. Сформулируйте задание
к упражнению.

Надо объединить попарно сложноподчиненные, сложно�
сочиненные и простые предложения. Вставить пропущен�
ные буквы и раскрыть скобки.

Задание выполняют в парах. Проверяют правильность
группировки предложений.

Учитель. Расскажите о правописании не и ни с разными
частями речи, объединив их по группам.

Учащиеся рассказывают о написании не и ни с отрица�
тельными наречиями, не с глаголами, не с наречиями на
о и е, не и ни с отрицательными местоимениями.

Учитель. Какие слова можно выделить из этого упражне�
ния? Обоснуйте свой ответ.

Можно выделить слово младая. Оно устаревшее.
Можно выделить слово разрослась. В упражнении толь�

ко оно с чередующейся безударной гласной в корне. В корне
пишется о, так как нет ст или щ.

Учитель. Какие предложения можно выделить из этого
упражнения?

Можно выделить предложение Где некогда все было пус�
то, голо, теперь младая роща разрослась. Только в нем
есть однородные члены.

Упражнение 3
Сначала он работал поваренком у помещика потом ком�

натным казачком.
Раз (не)ожиданно вернулся помещик.
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Помог талантливому юноше художник Брюллов запла�
тивший за него огромный выкуп и (на)всегда вызволивший
его из (не)воли.

(Н...)сколько (не)задумываясь он приказал выпороть Та�
раса.

Детство и юные годы Тараса Шевченко были тяжелы�
ми, и (н...)откуда ему было ждать помощи.

Шевченко ждал случая, когда дома (н...)кого (не)будет
и (н...)кто (не)помешает ему рисовать.

Заниматься рисованием было (н...)когда.
(Барышникова Т. «450 диктантов по русскому языку».

М., 2001. С. 117—118)

[    ], [ OH ].
[ 2 НВ ].
[ ОН].
[     ], ( ОМ ). Т.
[ Н обр.д. ].
[ |     ОН     | ].
[ |     НМ    | ].

Учитель. Продолжим наш разговор о правописании приста�
вок не и ни в отрицательных наречиях. Прочитайте предло�
жения. Рассмотрите данные к ним схемы. Расшифруйте услов�
ные обозначения. Сформулируйте задание к упражнению.

ОН — отрицательные наречия, НВ — наречия времени.
ОМ — отрицательные местоимения, Н обр.д. — наречия об�
раза действия, НМ — наречия меры.

Надо расположить предложения в соответствии со схе�
мами и составить текст. Раскрыть скобки. Вставить про�
пущенные буквы и знаки препинания.

Задание выполняют в группах. Проверяют последова�
тельность расположения предложений и постановку в них
знаков препинания.

Учитель. Найдите в предыдущем упражнении предложе�
ние, которое очень близко по смыслу к содержанию текста.

Никогда не забывайте делать добро.
Учитель. Назовите слова из текста с такими же орфограм�

мами, какие представлены в выделенном вами предложении.

—.—.—



154 Урок 24

Задание выполняют в любой последовательности.
Учитель. Расскажите, как вы написали оставшиеся сло�

ва со скобками, предварительно сгруппировав их.
Ответы учеников.
Учитель. Сделайте синтаксический разбор простого пред�

ложения с однородными дополнениями.
Учащиеся разбирают предложение Сначала он работал

поваренком у помещика, потом комнатным казачком.

6. Итог урока

Учитель. С каким правилом мы познакомились сегодня
на уроке?

Мы познакомились с правилом написания букв е и и
в приставках не� и ни� отрицательных наречий.

Учитель. Расскажите, в каких случаях в отрицательных
наречиях пишется приставка не�, в каких ни�.

Ответы учащихся. Дается задание на дом. Оценивается
работа школьников на уроке.
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Урок 25

Тема: Одна и две буквы н в наречиях на �о и �е

Ход урока

1. Актуализация знаний учащихся

Беседа учителя с учащимися:
• Какие разделы русского языка мы осваиваем на по�

следних уроках?
• Что такое морфология?
• С какой частью речи мы работаем сейчас?
• Чем отличается наречие от существительного и прила�

гательного?
• Что общего у наречия и деепричастия?
• Дайте полную характеристику наречия как части речи.

2. Словарно*орфографическая работа

На доске написаны слова:
берестя...ой, единич...ый, клюкве...ый, операцио...ый,

ржа...ое, безбоязне...о, ежегод...ый, нравстве...ый, каме...ый, ис�
кре...е, журавли...ая, революцио...ый, ледя...ая, дружелюб...о,
индюши...ая, единстве...ый, тума...ый, начальстве...ый, воро�
бьи...ый, овся...ый, ответстве...ый.

Учитель. Продолжим нашу работу. Познакомимся с дву�
мя новыми словарными словами. Первое слово определяют
учащиеся, работающие по первому варианту, второе — по
второму. По первому варианту нужно выписать по порядку
имена прилагательные, в суффиксе которых пишется одна
буква н. По второму варианту нужно выписать по порядку
имена прилагательные, в суффиксе которых пишутся две
буквы н. Соединив первые буквы найденных слов, вы узнае�
те новые слова.

Учащиеся выполняют задание.
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Учитель. Назовите первое словарное слово. Расскажите,
как вы его определили и как пишутся использованные
слова.

Это слово бережливо. Для его нахождения мы соединили
первые буквы прилагательных берестяной, единичный,
ржаное, ежегодный, журавлиная, ледяная, индюшиная, во�
робьиный, овсяный. В их суффиксах пишется одна буква н.

Повторяют правило о правописании одной буквы н в суф�
фиксах прилагательных.

Учитель. Как вы понимаете значение слова бережливо?
Бережливо — значит расчетливо, экономно относить�

ся к тому или иному имуществу.
Учитель. Напишите слово бережливо. Назовите и обоз�

начьте графически имеющиеся в нем орфограммы.
Аналогичным образом проводят работу со словом второ�

го варианта: конкретно.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Назовите неиспользованные во время поиска
словарных слов слова. Определите, к какой части речи они
относятся.

Во время поиска словарных слов не были использованы
слова безбоязненно, дружелюбно, искренне. Это наречия на
�о и �е.

Учитель. Скажите, какое сомнение может возникнуть во
время написания этих наречий, и сформулируйте тему се�
годняшнего урока.

Во время написания этих наречий может возникнуть со�
мнение, сколько н (одну и две) надо в них писать. Значит,
тема сегодняшнего урока: Одна и две буквы н в наречиях
на !о и !е.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель

урока.
Цель урока: познакомиться с правилом написания н в на�

речиях на �о и �е; учиться применять его в практической
деятельности.
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4. Изучение нового материала

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной вами цели. Напишите столбиком наречия на �о и �е, ко�
торые вы не использовали во время определения словарных
слов, и наречия, являющиеся словарными словами.

Учащиеся пишут столбиком слова:
безбоязненно
искренне
дружелюбно
конкретно
бережливо
Учитель. Справа от этих наречий напишите имена при�

лагательные, от которых они образованы. В прилагательных
и наречиях выделите суффиксы н или нн.

В результате работы должна появиться следующая запись:

безбоязненно ← безбоязненный

искренне ← искренний

дружелюбно ← дружелюбный

конкретно ← конкретный

бережливо ← бережливый

Учитель. Сравните число н в именах прилагательных
и наречиях, от которых они образованы. Сделайте вывод
о написании н или нн в наречиях на �о и �е.

В наречиях на �о и �е пишется столько же н, сколько
в прилагательных, от которых они образованы.

Сформулированный учениками вывод сравнивают с ма�
териалом учебника. Правило ученики воспроизводят по па�
мяти с приведением своих примеров.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1
1) медле...о сл...вался, ...
2) присталь...о п...глядывая, ...
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Справка: моното...о расп...вал, печаль...о пр...изнеся, ра�
дост...о ...тветив, рассея...о см...трел, стра...о ш...гал, беше...о
п...мчавшись.

Учитель. Можно начать работу по второй части поставлен�
ной цели. Прочитайте словосочетания в начале первого
и второго ряда. Познакомьтесь со справкой. Сформулируй�
те задание к этому упражнению.

Надо продолжить ряды словосочетаний, используя мате�
риал из справки. Вставить пропущенные буквы.

Учитель. По каким признакам вы будете классифициро�
вать словосочетания?

Словосочетания надо классифицировать по двум призна�
кам: по их составу и орфограммам в словах.

Учитель. Какие словосочетания надо выбрать для перво�
го ряда?

Для первого ряда надо выбрать словосочетания, состоя�
щие из глагола и наречия. В корне глагола должна быть без�
ударная гласная, в наречии — два н.

Учитель. Какие словосочетания следует написать во вто�
ром ряду?

Во втором ряду следует написать словосочетания, со�
стоящие из деепричастия и наречия. В приставке дее�
причастия есть безударная гласная. В наречии пишется
одна н.

Задание выполняют в парах, затем проверяют. Повторя�
ют правило о написании н и нн в наречиях на о и е.

Упражнение 2
Доброе неразрыв...о связано с красотой.

(В. Сухомлинский)
Когда шуршат в овраге лопухи и никнет гроздь рябины

желто�красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной,
тленной и прекрасной.

(А. Ахматова)
Самый лучший человек тот, который живет преимуще�

стве...о своими мыслями и чужими чувствами, самый худ�
ший сорт человека, который живет чужими мыслями
и своими чувствами.

(А. Толстой)
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Учитель. Прочитайте высказывания трех очень извест�
ных людей. Что их объединяет?

Все высказывания о красоте.
Учитель. Какие высказывания можно объединить попар�

но не менее чем по двум признакам?
Учащиеся высказывают свое мнение. Выбирают наиболее

правильное. Предполагаемый вариант: можно объединить
высказывания В. Сухомлинского и А. Толстого. В них гово�
рится не просто о красоте, а о связи красоты с чувством до�
бра. Кроме того, в этих высказываниях есть наречия на о
и е, в которых пишется н или нн.

Учитель. Напишите выбранные высказывания, вставьте
пропущенные буквы.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Сравните написанные предложения по синтак�

сическим и орфографическим признакам.
Учащиеся находят в предложениях общее и различия по

синтаксису и орфографии.

Упражнение 3
(Не)привыч...о очерченные созвездия запутались в ело�

вых ветвях. (Не)ожида...о появилось оранжевое сияние де�
лавшееся ярче с каждой минутой. Также внезап...о взошла
луна. Разреженный воздух медле...о струился, обливая голу�
бым сиянием камни, скалы, деревья.

При виде этой картины вспомнилась легенде о монахе,
который отчая...о возненавидел красоту. По ночам он по�
стоя...о швырял камни в звезды из лука. Чем злее стано�
вился монах, тем выше взлетали камни. Последний камень
падая попал прямо в голову монаха. В народе сказали [Кра�
сота ... ... ... ...]. [     ].

(По В. Бурлаку)
Учитель. Подтверждение мысли о неразрывности красо�

ты и добра вы найдете в следующем упражнении. Здесь же
вы увидите новый поворот их взаимосвязи. Прочитайте не�
законченный текст. Сформулируйте задание к этому упраж�
нению.

Надо закончить текст, добавив к нему два простых
предложения, выражающих мысль народа об этом случае.
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Раскрыть скобки. Вставить пропущенные буквы и знаки
препинания.

Учащиеся завершают текст. Эту работу выполняют в груп�
пах. Слушают ответы учащихся. Один из них: Красота умеет
постоять за себя. Звезды отомстили глупому, злому чело+
веку. В зависимости от имеющегося времени текст записы�
вают полностью или только его вторую часть.

Учитель. Организуйте орфографическую перекличку.
Один ученик называет слово из текста с определенной

орфограммой. Учащиеся первой группы находят слово с та�
кой же орфограммой из первой части текста, учащиеся вто�
рой группы — из второй. Первая орфограмма обязательно
должна быть по теме урока. Остальные — по выбору веду�
щего перекличку ученика.

Учитель. Сделайте синтаксический разбор предложения,
в котором имеются две особые формы глагола и изучаемая
часть речи.

Учащиеся работают с последним предложением первого
абзаца.

Учитель. Назовите слова с непроверяемой безударной
гласной, в которых все согласные звонкие.

Легенда, оранжевое, народе.

6. Итог урока

Учитель. С каким орфографическим правилом мы позна�
комились сегодня?

Мы познакомились с написанием одной и двух букв н
в наречиях на �о и �е.

Учитель. Расскажите правило о написании одной и двух
букв н в наречиях на �о и !е. Приведите примеры, не звучав�
шие на уроке.

Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя
работа. Оценивается работа школьников на уроке.
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Урок 26

Тема: Дефис между частями слова в наречиях

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Кое�как и как�нибудь до добра не доведут.
Золотые руки у того, кто обучен хорошо.
Дело мастера боится.
[ Н ]
[ Г ]
[ Прил. ]
Учитель. Прочитайте написанные на доске пословицы.

Рассмотрите данные к ним схемы. Сформулируйте задание
к этому упражнению.

Надо расположить пословицы в соответствии со схема�
ми. В первой пословице не должно быть наречий, во второй —
глаголов, в третьей — прилагательных.

Ученики называют пословицы в указанном порядке.
Учитель. Напишите пословицы, в которых использованы

слова с изученными орфограммами. Орфограммы обозначьте
графически.

Учащиеся работают с пословицами Дело мастера боит+
ся и Золотые руки у того, кто обучен хорошо.

Учитель. Назовите слова, в которых в качестве орфограм�
мы выступает буква о, предварительно сгруппировав их. Нач�
ните ответ с группы, к которой относится меньшее число слов.

Ответы учеников.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Назовите слова из третьей пословицы, которые
могут войти в составленные вами группы слов.
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Учащиеся называют слово добра, так как в нем есть без�
ударная гласная о в корне, и слово доведут, так как в нем
есть безударная гласная о в приставке в приставке до�.

Учитель. Назовите слова из третьей пословицы с незна�
комой орфограммой. Скажите, к какой части речи относят�
ся эти слова.

Незнакомая орфограмма находится в словах кое�как
и как�нибудь. Это наречия.

Учитель. Скажите, какой знак препинания поставлен
между частями слова в этих наречиях. Обозначьте возни�
кающую при этом проблему. Сформулируйте тему сегодняш�
него урока.

Между частями слова в этих наречиях поставлен дефис.
Возникает проблема: в каких случаях между частями сло�
ва в наречиях надо ставить дефис? Поэтому тема сего�
дняшнего урока: Дефис между частями слова в наречиях.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель урока.
Цель урока: узнать, в каких случаях пишется дефис

между частями слова в наречиях; учиться правильно при�
менять новое правило на письме.

3. Изучение нового материала

1) по�новому

по�своему

в�пятых

в�третьих

во�первых

по�волчьи

по�дружески

по�казацки

2) кое�как

кое�где

4) чуть�чуть

всего�навсего, но бок о бок (искл.)

5) нежданно�негаданно

подобру�поздорову

3) как�то

где�либо

как�нибудь

−¬

−¬

−−¬

−−¬

−¬

−¬

−¬

−¬

¬

¬
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Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной вами цели. Узнаем, в каких случаях в наречиях пи�
шется дефис. Прочитайте слова первого столбика. Обратите
внимание на выделенные морфемы. Скажите, после каких
приставок и при одновременном наличии каких суффиксов
в наречиях пишется дефис?

Дефис пишется в наречиях после приставок по�, в�(во�),
если в слове есть суффиксы �ому(�ему), �ых(�их), �и.

Учитель. Прочитайте наречия под цифрой «два». Сделай�
те необходимый вывод.

Дефис в наречиях пишется после приставки кое�.
Учитель. Назовите наречия под цифрой «три». Сформу�

лируйте вывод по этой части.
Дефис в наречиях пишется перед суффиксами �то, �либо,

�нибудь.
Учитель. Подумайте, каким способом образованы наречия

под цифрой «четыре». Какие это наречия? Сделайте вывод.
Наречия чуть�чуть, всего�навсего образованы сложени�

ем основ. Это сложные наречия. Дефис пишется в сложных
наречиях, образованных сложением основ, кроме наречия
бок о бок. Это исключение.

Учитель. Скажите, каким образом образованы наречия
под цифрой «пять». Сделайте вывод.

Наречия нежданно�негаданно, подобру�поздорову обра�
зованы из двух синонимов. Это сложные наречия. Они пи�
шутся через дефис.

Учитель. Сформулируйте правило о правописании наре�
чий через дефис полностью в порядке наших наблюдений
и рассуждений.

Учащиеся обсуждают изученный материал. Сравнивают
свой вывод с материалом учебника. Рассказывают правило
по памяти со своими примерами.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
1) (во) вторых, (в) четвертых, (едва) едва;
2) (по) братски, (по) домашнему, (по) весеннему;
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3) (кое) как, как (нибудь), (кое) где;
4) крепко (накрепко), мало (помалу), где (либо);
5) (вот) вот, бок (о) бок, (давным) давно.
Учитель. Начнем работу по второй части цели урока. Про�

читаем вслух ряды наречий. Подумайте, как они подобра�
ны в каждом ряду. Сформулируйте задание к этому упраж�
нению.

В каждом ряду надо найти лишнее слово и исключить его.
Учитель. Исключение каждого слова надо обосновать.
С первыми двумя рядами слов задание выполняют кол�

лективно. Далее работу проводят в парах и проверяют. По�
вторяют правило о правописании наречий через дефис.

Учитель. К слову кое�как подберите наречия, отличаю�
щиеся от него не менее чем по двум признакам.

Едва�едва, давным�давно. В этих наречиях все согласные
звонкие. Они образованы способом сложения слов.

Упражнение 2
(По)малу, (по)старинному, (по)началу, (по)низу, (ту�

го)натуго, (по)многу, точь (в) точь, (по)справедливости,
(строго)настрого, (по)медвежьи, бок (о) бок, (по)середине.

Учитель. Продолжим нашу работу. Прочитайте наречия.
Побудьте некоторое время в роли автора учебника или
учителя. Составьте из данных наречий упражнение. В нем
должно быть четыре ряда слов, подобранных таким образом,
чтобы одно наречие из каждого ряда можно было исклю�
чить.

Задание выполняют в группах, затем проверяют состав�
ленные упражнения. Каждая группа представляет свой ва�
риант. Остальные учащиеся оценивают правильность проде�
ланной работы. Один из вариантов работы:

1) помалу, по+медвежьи, помногу;
2) по+старинному, по+справедливому, посередине;
3) точь+в+точь, поначалу, понизу;
4) туго+натуго, строго+настрого, бок о бок.

Упражнение 3
Случилось это, когда мальчику минуло четыре года. Од�

нажды отец застал его лежащим на полу. Около него были
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разложенные листы нотной бумаги. Все они оказались испи�
санными кривыми строчками нот и испачканы размазан�
ными кляксами. «Что ты пишешь?» — поинтересовался
отец. «Концерт для клавира», — ответил ребенок. Маль�
чик вскарабкался на стул у клавесина и заиграл. Мальчика
звали Вольфганг Амадей Моцарт. Через (не)сколько лет
имя мальчика стало известно всей Европе, где он высту�
пал с концертами. Слушатели отмечали, что играл он
(по)настоящему виртуозно. (Мало) помалу взрослые музы�
канты поняли, что не могут сравниться с ним в искусстве
игры. (Едва) едва пальцы мальчика прикасались к инстру�
менту, прекрасная музыка уже лилась из�под них. Говори�
ли, что этот ребенок со временем затмит всех музыкан�
тов и станет величайшим композитором, когда (либо)
жившим на земле. И Моцарт действительно стал им.

(По Л. Закошанской)

Учитель. Прочитайте текст. Скажите, какие пословицы
из первого упражнения подходят по смыслу к данному тек�
сту и почему.

Ответы учащихся.
Учитель. Определите часть текста, предназначенную для запи�

си. По типу все предложения этой части должны быть противо�
положны последнему. В каждом из них должно находиться хо�
тя бы одно слово по изучаемой на последних уроках теме.

Учащиеся определяют и зачитывают искомую часть тек�
ста, обосновывают свои действия.

Учитель. Напишите выделенную часть текста, раскройте
скобки. Графически обозначьте орфограмму по теме урока.

Учащиеся записывают часть текста, начиная с предложе�
ния Через несколько лет имя мальчика стало известно всей
Европе, где он выступал с концертами, заканчивая послед�
ним. Затем проверяют работу.

Учитель. По какой формуле можно сгруппировать слова
с орфограммой по теме урока?

Учащиеся предлагают свои варианты.
Учитель. Дополните группы слов, в которых в качестве

орфограммы выступает буква о, словами из написанной час�
ти текста.
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Учащиеся называют слова и графически обозначают в них
нужную орфограмму.

Учитель. Назовите слово из написанной части текста, ко�
торое по двум признакам совпадает со словом земле.

Это слово игры. У них одинаковый морфемный состав
и все согласные звонкие.

5. Итог урока

Учитель. С каким правилом мы познакомились сегодня
на уроке?

Сегодня на уроке мы познакомились с написанием наре�
чий через дефис.

Учитель. Расскажите, в каких случаях пишется дефис
между частями слова в наречиях. Приведите примеры.

Один ученик рассказывает правило по пунктам, а осталь�
ные учащиеся приводят примеры на каждую часть правила.
Обсуждают домашнее задание. Оценивают работу учеников
на уроке.



Тема: Мягкий знак после шипящих на конце наречий 167

Урок 27

Тема: Мягкий знак после шипящих

на конце наречий

Ход урока

1. Мобилизующий этап

Перед учащимися запись:
1) ноч..., проч..., глуш...;
2) сплош..., стереч..., береч...;
3) умываеш..., держиш..., настеж...;
4) ... , ... , ... .

Учитель. Познакомьтесь с данной записью. Сформули�
руйте к ней задание.

Из каждого ряда надо исключить по одному слову и со�
ставить из этих слов четвертый ряд.

Учитель. Какое слово можно исключить из первого ряда?
Обоснуйте свой ответ. Расскажите о написании оставшихся
в строке слов.

Из первого ряда можно исключить слово прочь. Это на�
речие, а слова ночь, глушь — имена существительные
третьего склонения с шипящей на конце. Они пишутся
с мягким знаком.

Учащиеся записывают оставшиеся в первом ряду слова,
выделяют в них орфограмму.

Учитель. Что может сказать о словах второго ряда?
Из второго ряда можно исключить слово сплошь. Это на�

речие,  слова стеречь, беречь — глаголы в неопределенной
форме. Они пишутся с мягким знаком на конце.

Учащиеся записывают оставшиеся во втором ряду сло�
ва, выделяют их общую орфограмму.

Учитель. Расскажите о словах третьего ряда.
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Из третьего ряда можно исключить слово настежь. Это
наречие, а умываешь и держишь — глаголы второго лица
единственного числа. В них пишется мягкий знак.

Учащиеся записывают оставшиеся слова третьей строки,
выделяют в них общую орфограмму.

2. Актуализация знаний учащихся

Учитель. Назовите исключенные из каждой строки сло�
ва. Выделите их общий грамматический признак.

Прочь, сплошь, настежь — это наречия.
Учитель. Дайте полную морфологическую характеристи�

ку наречию.
Учащиеся рассказывают о наречии как о части речи.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Скажите, какой вопрос может возникнуть при
написании наречий прочь, сплошь, настежь, и сформули�
руйте тему сегодняшнего урока.

При написании слов прочь, сплошь, настежь может воз�
никнуть вопрос: пишется или не пишется мягкий знак
после шипящих на конце наречий. Значит, тема сегодняш�
него урока: Мягкий знак после шипящих на конце наречий.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель

урока.
Цель урока: познакомиться с правилом написания мяг�

кого знака после шипящих на конце наречий; учиться пра�
вильно писать наречия с шипящими на конце.

4. Изучение нового материала

1) Сплошь, прочь;
2) уж, замуж, невтерпеж;
3) настежь (исключ.).
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Учитель. Начнем работу по первой части поставленной
вами цели. Познакомьтесь с правилом написания мягкого
знака после шипящих в наречиях. Прочитайте наречия, на�
писанные в первом ряду. Выделите в них шипящие. Скажи�
те, после каких шипящих на конце наречий всегда пишется
мягкий знак.

После букв ш и ч на конце наречий всегда пишется мяг�
кий знак.

Учащиеся графически выделяют орфограмму в наречиях
первого ряда.

Учитель. Назовите наречия второго и третьего ряда. Вы�
делите в них шипящие. Расскажите, как пишутся такие на�
речия.

После буквы ж в наречиях мягкий знак не пишется. Ис�
ключение составляет слово настежь.

Учащиеся графически обозначают орфограмму в этих на�
речиях.

Учитель. Сформулируйте правило о написании мягкого
знака после шипящих на конце наречий полностью.

Учащиеся обобщают свои наблюдения. Сравнивают свой
вывод с материалом учебника. Рассказывают правило по па�
мяти с приведением примеров.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1
Убежать проч... выглянуло из�за туч...
ударить наотмаш... резиновый мяч...
пуститься вскач... низкий шалаш...
огневая мощ... маленький стриж...
украинский борщ... огневая мощ...
упасть навзнич... верный товарищ...
спешить замуж... украинский борщ...
сплош... заросло пригнали с пастбищ...
Учитель. Приступим к работе по второй части поставлен�

ной цели. Прочитайте словосочетания в левом и правом стол�
биках.
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Напишите словосочетания, которых нет в правом столби�
ке. Выделите орфограмму по теме урока.

Учащиеся работают в парах или самостоятельно, затем
проверяют работу.

Учитель. Прочитайте написанные словосочетания. Ска�
жите, какое из них можно выделить?

Мы написали словосочетания убежать прочь, ударить
наотмашь, пуститься вскачь, упасть навзничь, спешить
замуж, сплошь заросло. Из них можно выделить слово�
сочетание спешить замуж. В наречии этого словосочета�
ния не пишется мягкий знак, так как слово заканчивается
на ж. В остальных наречиях после ш и ч пишется мягкий
знак.

Выделяют орфограмму. Повторяют правило о написании
мягкого знака после шипящих на конце наречий.

Упражнение 2
1) Кидает в жар 5) сжигать мосты

... ... ... ...
2) отлегло от сердца 6) как две капли воды

... ... ... ...
3) взять на зарубку 7) кругом и всюду

... ... ... ...
4) что правда, то правда

... ...
Справка: точ...(в)точ..., бросает в дрож..., сплош... и ря�

дом, жеч... корабли, ничего не скажеш..., взять на каран�
даш..., гора с плеч...

Учитель. Прочитайте фразеологические обороты под циф�
рами и в справке. Сформулируйте задание к упражнению.

К каждому фразеологическому обороту, в составе кото�
рого нет слов с шипящими на конце, надо подобрать подхо�
дящий по смыслу фразеологический оборот, в котором есть
слово с шипящим на конце.

Задание выполняют коллективно в устной форме.
Учитель. Напишите фразеологические обороты — сино�

нимы, графически выделите новую и повторяемые сегодня
орфограммы.
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Учащиеся выполняют задание. Проверяют работу с повто�
рением соответствующих правил.

Учитель. Назовите орфограммы, которые встречаются
в словах данных фразеологических оборотов только один раз.

Учащиеся называют слова и рассказывают об их напи�
сании.

Упражнение 3
Пробилась зелень полевая навстречу солнцу и теплу

и настеж... окна открывая весна проходит по селу.
(М. Исаковский)

До горизонта, до самого края, серо�зеленая сплош..., ходит
крутыми валами играя, июньская рож...

(В. Боков)
Уж... небо осенью дышало.

(А. Пушкин)
Какой�то зверь одним прыжком из чащи выскочил и лег

играя навзнич... на песок.
(М. Лермонтов)

3 + 1
Учитель. Выполним еще одно упражнение. Прочитайте

строчки из стихотворений. Обратите внимание на данную к
ним формулу. Скажите, какую работу надо выполнить в со�
ответствии с этой формулой.

Надо сгруппировать предложения.
Учитель. Дополните данную формулу необходимыми ус�

ловными обозначениями так, чтобы был виден тип предло�
жений, которые войдут в первую и во вторую группу.

Учащиеся предлагают варианты. Ожидаемый вариант:

3 [    ]. + 1 [     ], и [     ].

Учитель. Сгруппируйте предложения в соответствии с со�
ставленной формулой. Напишите их. Вставьте пропущенные
буквы, знаки препинания.

Задание выполняют самостоятельно и проверяют.
Учитель. Перечислите имеющиеся в написанных предло�

жениях слова с шипящими на конце. Исключите по одному
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каждое из них по самостоятельно найденному признаку. Ис�
ключение каждого слова обоснуйте.

В предложениях имеются следующие слова с шипящими
на конце: настежь, сплошь, рожь, уж, навзничь. Первым
можно исключить слово рожь, так как это существитель�
ное, а остальные наречия. Из оставшихся можно исклю�
чить слово уж, так как это наречие пишется без мягкого
знака, а в остальных словах он есть. Далее можно ис�
ключить слово настежь, так как это слово — исключение,
а в оставшихся словах мягкий знак пишется в соответст�
вии с правилом. Из оставшихся двух слов навзничь и сплошь
можно исключить слово навзничь. В нем три морфемы:
приставка на�, корень �вз�, суффикс �ничь, а в наречии
сплошь — одна морфема — корень.

Учитель. Назовите слова одной и той же части речи с оди�
наковыми орфограммами.

Слушают предложенные учащимися группировки. Воз�
можные из них: зелень, теплу, весна, селу, валами, осенью
и т. д. — существительные с безударной гласной в корне;
пробилась, проходит — глаголы с безударной гласной в при�
ставке и т. д.

6. Итог урока

Учитель. С каким правилом мы познакомились сегодня
на уроке?

Мы познакомились с правописанием мягкого знака в на�
речиях с шипящими на конце.

Учитель. Расскажите правило о правописании мягкого
знака в наречиях с шипящими на конце.

Учащиеся рассказывают правило. Обсуждают задание на
дом. Оценивают деятельность учеников на уроке.
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Урок 28

Тема: Правописание наречий с приставками

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске написано стихотворение С. Маршака «Друзья�
товарищи».

Слова наугад, направо, нараспашку, вприпрыжку, назад
в записи отсутствуют. Они приведены в справке.

Учитель. Познакомьтесь с данной записью и справкой
к ней. Восстановите стихотворение.

Учащиеся выполняют задание в парах или в группах
и проверяют работу.

Учитель. Назовите все наречия, имеющиеся в этом сти�
хотворении, распределив их по смысловым группам.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Скажите, что такое наречие, каковы его грам�

матические признаки.
Ответы учащихся.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Перечислите наречия, которые вы использова�
ли для восстановления стихотворения. Найдите в них общее.
В соответствии с этим скажите, о правописании каких на�
речий будет идти речь на сегодняшнем уроке.

Мы использовали наречия наугад, нараспашку, направо,
назад, вприпрыжку. В каждом из них есть приставка.
Значит, сегодня мы будем говорить на тему: Правописа�
ние наречий с приставками.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель

урока.
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Цель урока: узнать, как пишутся наречия с приставка�
ми; учиться правильно использовать полученные знания на
письме.

3. Изучение нового материала

1) вверху ← верх

наудачу ← удача

2) слева ← левый

смолоду ← молодой

3) вперемешку ← перемешать

вприкуску ← прикусывать

4) впятером ← пятеро

втроем ← трое

5) во�первых ← первый

в�третьих ← третий

6) за границу

на совесть

на миг

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной вами цели. Узнаем, как пишутся наречия с приставка�
ми. Для этого вместе проанализируем ряд примеров.
Прочитайте слова под цифрой «один». Скажите, от какой
части речи и при помощи чего образованы написанные здесь
наречия и как они обычно пишутся.

Наречия вверху, наудачу образованы от существитель�
ных при помощи приставки и суффикса одновременно.
Обычно они пишутся слитно.

Учитель. Как образованы наречия под цифрой «два»? Сде�
лайте вывод об обычном написании таких наречий.

−¬

¬

−¬

−¬

−¬

−¬

¬

¬
¬

¬

¬

¬

¬



Тема: Правописание наречий с приставками 175

Наречия слева, смолоду образованы от прилагательных
при помощи приставки и суффикса одновременно. Обычно
такие наречия пишутся слитно.

Учитель. Что можете сказать о наречиях под цифрами
«три» и «четыре»?

Наречия вперемешку и вприкуску образованы от глаголов,
наречия пятеро и трое — от количественных числитель�
ных. Те и другие — при помощи приставки и суффикса одно�
временно. Обычно такие наречия пишутся слитно.

Учитель. Что является орфограммой в наречиях, которые
представлены с первого по четвертый пункт?

В этих наречиях орфограммой является слитное напи�
сание.

Учащиеся графически обозначают данную орфограмму
в наречиях под цифрами «один», «два», «три», «четыре».

Учитель. Как пишутся наречия, если они образованы от
порядковых числительных при помощи приставки и суф�
фикса одновременно? Что в этом случае является орфо�
граммой?

Если наречия образованы от порядковых числительных
при помощи приставки и суффикса одновременно, то они
пишутся через дефис. В этом случае дефис является орфо�
граммой.

Учащиеся обозначают эту орфограмму в наречиях.
Учитель. Существует большое число наречий, в которых

приставки пишутся раздельно. Они даны под цифрой
«шесть» и на полях учебника. Прочитайте их и постарайтесь
запомнить. Подумайте, куда следует обращаться в случае за�
труднений.

В случае затруднений следует обращаться к орфогра�
фическому словарю.

Учитель. Что является орфограммой при написании та�
ких наречий?

При написании таких наречий орфограммой является
пробел.

Учитель. Обобщите наши наблюдения и рассуждения по
плану:

1. Какими способами присоединяются приставки в на�
речиях на письме?
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2. В каких случаях приставки с наречиями пишутся слит�
но и что при этом является орфограммой?

3. Когда приставки с наречиями пишутся через дефис?
Что в этом случае является орфограммой?

4. Что можете рассказать о раздельном написании при�
ставки с наречиями?

Учащиеся обобщают наблюдения по плану. Знакомятся
с материалом учебника.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
(По)утру, (в)право, (в)четвером, (в)перевалку, (на)хо�

ду, (в)четвертых, (с)разбегу, (во)вторых, (в)пустую,
(на)перегонки, (в)семером, (в)дали, (по)совести, (в)ничью,
(в)восьмых, (со)слепу, (в)начале, (в)девятером.

Учитель. Приступим к работе по второй части поставлен�
ной цели урока. Выполним первое упражнение. Прочитай�
те написанные наречия. Добавьте по три слова к каждому
столбику наречий, которые были использованы для наблю�
дений.

Задание выполняют сначала коллективно с подробными
комментариями, затем — самостоятельно с последующей
проверкой. Проверяют материал о правописании приставок
с наречиями.

Упражнение 2
1) Очень сильно, страстно;
2) со странностями, с причудами;
3) неудержимо, до изнеможения смеяться;
4) очень быстро;
5) отказываться, отступать от прежнего решения;
6) жертвуя всем, не жалея жизни;
7) очень откровенный, искренний.
Фразеологические обороты: душа (на)распашку, сломя

голову, валяться (со)смеху, (без)памяти, мозги (на)бе�
крень, идти на (по)пятную; до последней капли крови,
(без)оглядки, помирать (со)смеху, (по)уши, вся (на)ружу;
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давать задний ход, не все дома, рубаха�парень, повора�
чивать оглобли, заклепок не хватает, (до)безумия, надры�
вать животы, (без)памяти; не (на)жизнь, а (на)смерть;
не (за)страх, а (за)совесть.

Учитель. Довольно часто наречия с приставками
встречаются во фразеологических оборотах. Часть их дана
в этом упражнении. Прочитайте фразеологические обороты.
Познакомьтесь с их значениями. Сформулируйте задание к
упражнению.

Учащиеся представляют свои варианты заданий. Один из
них: к каждому значению подобрать и написать подходящие
фразеологические обороты, раскрыть скобки. Задание вы�
полняют в парах с использованием словарей. Проверяют
правильность группировки фразеологических оборотов
и написания наречий.

Учитель. Назовите фразеологизм, состоящий из одного
наречия. В нем звуков больше, чем букв. Все согласные звон�
кие. Орфограммой является пробел.

До безумия.
Учитель. Назовите наречия, в которых те или иные фо�

нетические процессы влияют на их орфографию.
Учащиеся приводят примеры с подробным обосновани�

ем. Например, в наречии без оглядки происходит оглуше�
ние согласного д. Написание таких слов надо проверять: ог+
лядываться.

Упражнение 3 (на карточках)

Друг детства

Мама достала из корзинки здоровущего плюшевого миш�
ку. Бросила мне его на диван.

— Погляди какой тугой. Живой толстый. Чем не груша?
Я обрадовался. Устроил мишку на диване, чтобы мне

удобней было об него тренироваться и развивать в себе си�
лу удара.

Он сидел передо мной такой шоколадный, но облезлый.
У него были разные глаза. Один его собственный — желтый,
стеклянный, а другой большой, белый — из  пуговицы для
наволочки. Мишка довольно весело смотрел на меня своими
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разными глазами. Он широко расставил ноги и выпятил
живот, а обе лапы поднял, будто шутил, что он уже зара�
нее сдается...

Вот он спокойно сидит на диване, мой бывший самый
лучший друг, настоящий друг детства, смеется разными
глазами, а я хочу тренировать об него силу удара.

(По В. Драгунскому)

Я (на) миг представил, ... ... ... .

План!справка

1) бью (по)среди груди —�
колыхается (из)стороны в сторону

2) бью (с)боку —
летит (в)право, а потом (в)лево

3) бью (с)зади —
мечется (в)перед — (на)зад

4) (с)разу исчезают смешинки —
5) приобретение силы ценой предательства
Учитель. Продолжим работу над правописанием наречий

с приставками и разговор на тему, затронутую в стихотво�
рении С. Маршака. Прочитайте отрывок из рассказа В. Дра�
гунского «Друг детства». Скажите, перекликаются ли меж�
ду собой эти два произведения.

Учащиеся высказывают свои мнения.
Учитель. Прочитайте начало нового абзаца. Познакомь�

тесь с планом�справкой. Сформулируйте задание к этому уп�
ражнению.

Надо написать еще один абзац к рассказу «Друг детст�
ва», используя план�справку.

Учащиеся работают в группах. Обмениваются составлен�
ными вариантами. Возможный вариант:

Я на миг представил, как бью его посреди груди, как бес+
помощно из стороны в сторону колыхается его туловище.
Я бью его сбоку. Туловище летит вправо, а потом влево. Бью
сзади. Туловище мечется вперед+назад. В глазах моего дру+
га исчезают смешинки. Мне уже не хочется приобретать
силу ценой предательства.
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Учащиеся записывают составленный абзац.
Учитель. Перечислите использованные в абзаце наречия

в порядке изучения их правописания. Укажите особенности
их написания.

Учащиеся рассказывают о наречии беспомощно, о на�
речии из стороны в сторону, о наречиях с приставками.

Учитель. Назовите наречия, в которых фонетический про�
цесс противоположен тому, который имеет место в наречии
вправо.

В наречии вправо происходит оглушение первого соглас�
ного. Противоположный процесс имеет место в наречиях
сбоку, сзади. В них наблюдается озвончение первых со�
гласных.

5. Итог урока

Учитель. С правописанием каких наречий мы познакоми�
лись на сегодняшнем уроке?

Мы познакомились с правописанием наречий с пристав�
ками.

Учитель. Расскажите правило о правописании наречий
с приставками. Приведите примеры.

Ответы учеников. Обсуждается домашняя работа. Оцени�
вается работа учеников на уроке.
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Урок 29

Тема: Наречие (повторение)

Ход урока

1. Мобилизующий этап.
Формулирование учащимися темы и цели урока

На карточках запись:
1. ...Жизнь — это подъем, ряд бесконечных ступеней

(в)верх. На каждой из них нужно оглянуться (во)круг...
и двинуться дальше.      (В. Пашенная)

2. И пусть бывает в жизни (не)легко
И (не)всегда судьба к тебе послушна
Живи красиво воль...о широко
Люби людей — светло и простодуш...о.
Ищи свою дорогу с малых лет
Увере...о (в)перед или сквозь годы
Оставь на этой лучшей из планет
Свой яркий след свои живые всходы.        (С. Островой)

3. Светить (в)сегда, светить везде вот лозунг мой
и солнца.  (В. Маяковский)

2 : 3 : ?

Учитель. Начнем урок русского языка с работы в группах.
Возьмите карточки. Прочитайте стихотворные строки С. Ост�
рового, В. Маяковского и высказывание В. Пашенной. Рас�
смотрите цифровую формулу. Подумайте, какую цифру надо
поставить вместо вопросительного знака и с чем она связа�
на. Сформулируйте тему сегодняшнего урока.

Задание выполняют три или четыре группы учащихся. Они
работают по принципу игры «Что? Где? Когда?». В течение
минуты обсуждают вопрос. Ответ дает один ученик от
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группы. Учитель оценивает ответы словесно и в баллах. Вы�
деляет лучший. Приблизительно он должен быть таким: Вме�
сто вопросительного знака надо написать цифру «десять».
Она показывает число наречий в одном из отрывков. Если
мы, работая с формулой, обращали основное внимание на
наречия, значит тема сегодняшнего урока: Наречия. Учитель
записывает тему урока на доске.

Учитель. Отталкиваясь от темы и учитывая, что с теоре�
тическим материалом по наречию мы уже познакомились,
сформулируйте цель урока.

Цель урока: повторить изученное о наречии, совершен�
ствовать умение по использованию наречий в устной
и письменной речи.

2. Систематизация знаний учащихся

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной вами цели. Вспомним, что такое наречие как часть речи.

Каждая группа готовит свой ответ. Оцениваются полнота,
правильность, логичность, оригинальность подачи материа�
ла в баллах. Можно предложить ученикам составить ответ
не в свободной форме, а по плану. Например:

1. Что такое наречие?
2. Что имеют общее и чем отличаются наречия от других

частей речи?
3. Какие смысловые группы наречий вам известны?
4. С помощью каких способов образуются наречия?

3. Тренировочные упражнения

Упражнение 1
Учитель. Начнем работу по второй части цели урока. На�

пишите данные в карточках предложения в соответствии
с составленной формулой. Раскройте скобки. Вставьте про�
пущенные буквы.

Учащиеся выполняют задание. Проверяют последова�
тельность записи предложений и постановку в них знаков
препинания.
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Учитель. Расскажите о написании наречий из данных от�
рывков. Первая группа — о написании наречий с н. Вторая —
о написании наречий с не. Третья — о написании наречий
с приставками. Ответы должны прозвучать в теоретическом
и практическом плане.

Учащиеся воспроизводят указанные учителем правила,
приводят примеры из карточки. Оцениваются полнота, пра�
вильность, логичность при ответе правила и правильность
написания соответствующих слов�примеров.

Упражнение 2 (словарно�орфографическая работа)
На доске написаны слова: отлич...о, неслыха...о, радост...о,

интерес...о, цивилизова...о, еженедель...о, ненадеж...о, точ...о,
естестве...о, абсолют...о, цинич...о, извест...о, яв...о.

Учитель. Более детально поговорим о написании н и нн
в наречиях. Прочитайте вслух написанные на доске слова.
Напишите те из них, в которых имеется одна буква н. Со�
едините последовательно их первые буквы и назовите новое
словарное слово.

Отвечает группа, первая подавшая знак готовности. Уча�
щиеся выделяют наречия с н, обосновывают их написание.

Учитель. Назовите составленное словарное слово.
Новое словарное слово ориентация.
Учитель. Какие вам известны значения слова ориентация?
Ориентация — это определение места своего нахожде�

ния, например ориентироваться в лесу.
Ориентация — это умение разбираться в чем�либо, в ка�

ких�либо вопросах, например хорошая ориентация в вопро�
сах искусства.

Ориентация — это направленность деятельности в ин�
тересах кого�либо, чего�либо, например ориентация на ту
или иную профессию, специальность.

Учитель. Составьте предложение, в котором присутство�
вало бы слово ориентация в последнем значении. Введите
в него возможно большее число наречий.

Учащиеся продолжают работу в группах. Каждая группа
называет свое предложение. Учащиеся остальных групп слу�
шают, считают число использованных наречий, оценивают



Тема: Наречие (повторение) 183

содержательность и красоту предложений. Выявляют луч�
шее предложение.

Упражнение 3
Держаться увере(нн, н)о;
относиться (не)легкомысле(нн, н)о, а серьез(нн, н)о;
говорить то спокой(нн, н)о, то взволнова(нн, н)о;
(ни)чуть не теряться;
(не)зачем торопиться;
вниматель(нн, н)о слушать;
точь (в) точь повторить;
понят(нн, н)о объяснять;
(с)легк... поправить;
пройти (в)перед;
вернуться (на)зад;
повернуться (на)прав...;
чуть (чуть) улыбнуться;
одобряющ... кивать.
Учитель. Давайте попробуем сориентироваться на профес�

сию с помощью данных словосочетаний и фраз. Прочитайте
их вслух. Скажите, в каких специальностях могут совер�
шаться обозначенные с их помощью действия.

Учащиеся называют различные специальности: учителя,
врача и т. д.

Учитель. Напишите эти словосочетания и фразы, раскры�
вая скобки и вставляя пропущенные буквы. Добавьте к ним
словосочетания, которые отражают действия, свойственные
профессии летчика (первая группа), библиотекаря (вторая
группа), продавца (третья группа). Все добавленные слово�
сочетания должны соответствовать теме урока.

Учащиеся выполняют задание. Проверяют правильность
составления словосочетаний.

Учитель. Сгруппируйте словосочетания (данные учителем
и составленные в группах, по имеющимся в них орфограм�
мам. Начните ответ с группы, к которой относится бол́ьшее
число орфограмм.

Группы отвечают поочереди. При необходимости учащие�
ся других групп добавляют или исправляют их ответы. По�
вторяют соответствующие орфографические правила.
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Учитель. Какие наречия вы могли бы выделить из числа
написанных и почему?

Можно выделить наречие легкомысленно. Это сложное
слово, в нем два корня. Остальные наречия — простые
слова.

Можно выделить наречие точь�в�точь. В нем все соглас�
ные звуки глухие. В остальных наречиях есть звонкие и глу�
хие согласные или только звонкие.

Упражнение 4
1. Есть люди, которым (не)достаточ(нн, н)о одного, да�

же самого любимого дела. Они старатель(нн, н)о находят
новые сферы приложения своему  уму, таланту, щедрости
души. Это стремление называют «второй любовью». Эта
«вторая любовь» привела (не)нароком врача Луиджи Галь�
вани к открытию электричества. Военный врач Владимир
Даль стал создателем уникального словаря русского языка,
коллекции из двухсот тысяч пословиц и поговорок.

Композитор Ян Сибелиус (с)начал... был юристом. Пи�
сатель Леонид Леонов был талантливым резчиком по де�
реву.

Великий ученый Циолковский прекрас(нн, н)о совмещал
в себе все «космические» процессы. Он был теоретиком, кон�
структором, астрономом, биологом и медиком одновре�
ме(нн, н)о.

(А. Макаренко)

2. «Чудесным доктором» звали в народе Николая Ивано�
вича Пирогова. Он стал первым в России профессором гос�
питальной хирургии. (В)первые применил гипсовую повяз�
ку, предложил хорошо продуманную систему эвакуации ра�
неных с поля боя, создал новую форму медицинской помощи
на войне в виде труда сестер милосердия. После Крымской
войны целиком посвятил себя педагогической и обществен�
ной деятельности.

(По М. Поповскому)

↓
[    ] → Текст 1
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Учитель. Талантливые люди часто ориентируют себя на
несколько специальностей и прекрасно в них себя проявля�
ют. Об этом наше следующее упражнение. Прочитайте два
текста. Сформулируйте задание к этому упражнению.

Надо сократить второй текст до одного простого пред�
ложения и ввести его в первый текст. Составленный
текст написать, раскрыть скобки, вставить пропущен�
ные буквы.

Сначала в группах учащиеся трансформируют второй
текст. Обмениваются результатами работы. Обсуждают ме�
сто составленного предложения в первом тексте. По логи�
ке — это конец первого абзаца. Записывают первый текст
с внесенным в него дополнением.

Учитель. Расскажите о написании наречий измененного
первого текста по самостоятельно составленной формуле.

Учащиеся каждой группы представляют свой вариант
группировки наречий. Повторяют необходимые правила.

Учитель. Подберите к наречиям старательно, сначала,
прекрасно слова других частей речи с такими же орфограм�
мами.

Первая группа работает со словом старательно, вторая —
со словом сначала, третья — со словом прекрасно. Выпол�
ненные работы проверяют.

Учитель. Сделайте синтаксический разбор предложения,
в котором пять однородных дополнений.

Задание выполняют с комментированием.

4. Итог урока

Учитель. О какой части речи мы говорили сегодня на
уроке?

Мы говорили о наречии.
Учитель. Сделайте краткое сообщение о наречии как о ча�

сти речи и об особенностях его орфографии.
Слушают сообщения учащихся. Обсуждается домашняя

работа. Оценивается работа учеников на уроке. Выявляет�
ся лучшая группа.
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Урок 30

Тема: Предлог как часть речи

Ход урока

1. Мобилизующий этап

Запись на карточках или на доске:

Слепой

Его толкнут,
Пройдут (в)перед
И (тот)час торопясь вмешаться
Какой(то) зрячий призовет
Быть чуткими
И не толкаться.

Людей (не)видя пред собой
(Не)замечая в сквере лавочки
По улице идет слепой
Потрагивая палочкой.

Но слышу голос я его
(Не)громкий в человечьей груди.
Толкайтесь ... Это (ни)чего ...
Я буду знать
Что рядом люди.

(В. Федоров)

1) [         ].         2) [         ], и [         ].           3) [ А : П ].

Учитель. Прочитайте деформированные строфы стихотво�
рения В. Федорова «Слепой». Рассмотрите данные к ним схе�
мы. Сформулируйте задание к этому упражнению.

Надо расположить строфы стихотворения в соответ�
ствии со схемами.
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Учащиеся выполняют задание в парах. Проверяют пра�
вильность расположения строф.

Учитель. Скажите, о чем это стихотворение?
О человеческих отношениях.
Учитель. В каких строках заключен основной смысл сти�

хотворения, и что они означают?
Учащиеся высказывают свои точки зрения.
Учитель. Поставьте недостающие знаки препинания, на�

чиная с повторяющейся пунктограммы. Обоснуйте свои дей�
ствия.

Учащиеся сначала выделяют деепричастные обороты, за�
тем работают со сложным предложением и предложением
с прямой речью.

Учитель. Расскажите о написании слов со скобками, объ�
единив их по частям речи.

Учащиеся в свободном порядке рассказывают о написа�
нии прилагательных, наречий, деепричастий, местоимений,
вспоминают определения этих частей речи.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Назовите часть речи, которая есть в первой
и третьей строфах стихотворения, но отсутствует во второй.
Сформулируйте тему сегодняшнего урока.

Часть речи, которая есть в первой и третьей строфах
стихотворения, но отсутствует во второй — это предло�
ги. Значит, тема сегодняшнего урока: Предлог как часть
речи.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы и используя опорные сло�

ва, сформулируйте его цель.
Цель: * познакомиться с ... ... ... ... ;

* учиться находить и ... П ... ... ... ... речи.
Цель урока: познакомиться с предлогом как частью речи;

учиться находить и использовать предлоги в устной и пись�
менной речи.
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3. Изучение нового материала

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной вами цели. Я сейчас сделаю сообщение о предлоге. Вы
на основании услышанного и полученных ранее знаний
должны сформулировать понятие о предлоге как о части
речи.

Предлог в качестве названия части речи встречался еще
в древнерусском языке. Как и в современном языке, он вы+
ражал зависимость одних слов (имен существительных, чис+
лительных, местоимений) от других слов в словосочетании
и предложении.

В переводе с греческого слово предлог означает «перед
словом». В русском языке около 200 предлогов.

Предлог — это служебная часть речи, которая по частоте
употребления стоит после существительного, глагола и ме+
стоимения, т. е. на четвертом месте.

Учитель. А теперь скажите, что такое предлог.
Предлог — это служебная часть речи, которая выража�

ет зависимость одних слов от других в словосочетании
и предложении.

Учитель. Предлоги во время их использования и сотруд�
ничества с именами существительными выражают различ�
ные отношения. Рассмотрите таблицу, заполните ее вторую
часть.

приехать к зиме

вернуться в деревню

не сказать из�за обиды

жить около школы

средство от перхоти

играть с братом

Отношения предлога с другими словами

Словосочетания Вид отношения
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Учащиеся в коллективной работе выявляют и характери�
зуют отношения: временные, к месту, причинные, простран�
ственные, целевые, совместности. Делают вывод о проде�
ланной работе.

Учитель. Сообщите о наших наблюдениях. Расскажите
о предлоге как о части речи.

Учащиеся делают короткие сообщения. Читают матери�
ал учебника.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
Залезть (в) карман, (при) царе Горохе, рука (об) руку, (ко)

всем чертям, плечом (к) плечу, запускать лапу (в) карман,
(до) рождества Христова, (к) чертям собачьим, локоть
(к) локтю, (до) потопа, волосы шевелятся (на) голове,
(к) чертовой матери, мороз (по) коже продирает.

Учитель. Начнем работу по второй части цели урока. Про�
читайте фразеологические обороты. Объедините их по двум
признакам одновременно: по значению устойчивых слово�
сочетаний и по отношениям, которые выражают предлоги.
Раскройте скобки.

Задание сначала выполняют в коллективной форме, за�
тем в индивидуальной. Учащиеся должны выделить следую�
щие группы предлогов по их признакам:

1) отношение к месту: залезть в карман, запускать лапу в
карман; волосы шевелятся на голове, мороз по коже про+
дирает;

2) временные отношения: при царе Горохе, до рождест+
ва Христова, до потопа;

3) направление: ко всем чертям, к чертям собачьим,
к чертовой матери;

4) значение совместности: рука об руку, плечом к плечу,
локоть к локтю, рука об руку.

Учитель. С каким новым значением предлогов вы встре�
тились в этом упражнении? Как пишется большая часть
предлогов с другими частями речи?

Учащиеся отвечают на вопросы.
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Упражнение 2
(По) губам текло, да (в) рот не (по) пало.
(На) шла коса (на) камень.
(На) чужой роток не (на) кинешь платок.
Язык (до) Киева (до) ведет.
Всякий человек (по) делам (по) знается.
(От) вежливых слов язык не (от) сохнет.
1) [ — = ]; [ = — ].
2) [ = ].
Учитель. Прочитайте пословицы и поговорки. Обратите

внимание на данные к ним схемы. Сформулируйте задание
к упражнению.

Сначала надо написать предложения с полной грамма�
тической основой, затем предложения, в которых есть
только сказуемое. Раскрыть скобки.

Учитель. В скобках может быть предлог или приставка.
Вспомните, как их можно отличить.

Учащиеся рассказывают правило.
Учитель. Предлоги подчеркните двумя чертами, пристав�

ки выделите с помощью общепринятого условного обоз�
начения. В выполнении упражнения вам поможет таблица,
автором которой является А. Хазанова.

Только предлоги Только приставки Предлоги и приставки

вместо, для, к, кроме,
ради, сквозь, из�за, из�
под

воз�, низ�, раз�, пре�,
пере�

без, в, до, за, из, меж,
над, на, от, о, об, при,
перед, под, про, по, с, у,
через, между

Учащиеся выполняют задание. Проверяют правильность
группировки предложения и раскрытия скобок.

Учитель. Назовите орфограмму (или орфограммы), кото�
рая стоит на четвертом месте по числу относящихся к ней
слов из данного упражнения.

Правописание слов с сомнительной согласной в корне.

Упражнение 3
Я только что начал писать новую главу романа, как

вдруг свет погас, и в комнате стало темно. К счастью, мой
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сосед был электромонтер. С помощью куска обыкновенной
проволоки он вернул мне счет. И не только свет! Из теле�
визора полились чудесные звуки музыки. Монтер вернул
мне Паганини! Я спросил его:

— Между прочим, вы знаете, кто такой Паганини?
— Знаю, — ответил он, — композитор. А почему вы об

этом спрашиваете?
— Потому что и простой монтер должен знать и лю�

бить искусство! Разве в этих звуках вы не слышите про�
блеск гения исполнителя?

— Это, извините, должен сказать кто�то другой, но не
я. «Ну этот еще не на высоте», — подумал я. И вслух
сказал:

— Может быть, вы скажете, какой это инструмент?
— Скрипка.
— Отлично. А знаете, кто так прекрасно играет?
— Знаю ... Я.
В это время диктор объявил: «Вы слушали концерт ху�

дожественной самодеятельности».
Монтер пожал мне на прощанье руку и сказал:
— Не забудьте послушать завтра.
— Почему?
— Будут передавать Паганини. Сегодня был Моцарт.

(По В. Пицигою)

Учитель. Прочитайте вслух рассказ В. Пицигоя «Пагани�
ни». Что объединяет его со стихотворением В. Федорова
«Слепой»?

Учащиеся высказывают свои суждения.
Учитель. Напишите, как вы поняли основную мысль рас�

сказа «Паганини». Выделите в написанном тексте предло�
ги. Укажите их значения.

Ученики выполняют задание и проверяют его.
Учитель. Расскажите о написании слов в составленном

тексте, сгруппировав их по самостоятельно найденному при�
знаку.

Ответы учеников.
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5. Итог урока

Учитель. О какой части речи мы говорили сегодня на
уроке?

Мы говорили сегодня о предлоге.
Учитель. Обобщите полученные на уроке знания о пред�

логе.
Учащиеся коротко рассказывают о предлоге. Обсуждают

домашнее задание. Оценивается работа учеников на уроке.
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Урок 31

Тема: Производные и непроизводные предлоги

Ход урока

1. Актуализация знаний учащихся

Беседа учителя с учащимися:
• Какую часть речи мы изучали на предыдущих уроках?
• Что такое предлог?
• Назовите и охарактеризуйте виды предлогов по их зна�

чению.
• Как пишутся предлоги с другими частями речи?

2. Мобилизующий этап

На доске запись:
Огромная лиловая туча тяжело поднялась над лесом, из�

под нее порывами вылетал ветер.
Сначала заря была бледная бледность перешла в темную

зелень по темному фоне потянулись из�за горизонта сплош�
ные облака.

Буря свирепствовала в течение суток.
Учитель. Прочитайте предложения. Расположите их так,

чтобы было видно постепенное упрощение синтаксического
состава и уменьшение количества предлогов. Поставьте не�
достающие знаки препинания. Выделите предлоги.

Задание выполняют в парах и проверяют.
Учитель. Прочитайте со знаками препинания первое на�

писанное предложение. Обоснуйте свой выбор знаков препи�
нания.

Первое предложение Сначала заря была бледная, блед�
ность перешла в темную зелень, по темному фону потяну�
лись из�за горизонта сплошные облака. Это сложное предло�
жение, состоящее из трех простых, которые отделяются
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друг от друга запятыми. В нем самое большое число пред�
логов. Их три: в, под, из�за.

Аналогично работают с другими предложениями.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Назовите употребленные в трех предложениях
предлоги.

В предложениях употреблены предлоги в, по, из�за, над,
из�под, в течение.

Учитель. Какой предлог можно выделить из этой группы
и почему?

Можно выделить предлог в течение. Он состоит из двух
слов, а остальные из одного. Он образован из предлога в
и существительного течение.

Учитель. Как можно назвать предлоги, если они образо�
ваны, иначе говоря произведены, путем перехода одних час�
тей речи в другие?

Слушают предположения учащихся. Если не прозвучит
нужное, учитель сам называет новый термин — произ+
водные.

Учитель. А как можно назвать предлоги, если они не об�
разованы, не произведены, из других частей речи?

Непроизводные.
Учитель. Назовите непроизводные предлоги из написан�

ных предложений.
Непроизвольные предлоги: в, по, из�за, над, из�под.
Учитель. Учитывая группы, на которые мы разделили ис�

пользованные в предложениях предлоги, сформулируйте те�
му сегодняшнего урока.

Мы разделили предлоги на производные и непроизводные.
Значит, тема сегодняшнего урока: Производные и непро�
изводные предлоги.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы и используя опорные фра�

зы, сформулируйте цель урока.
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Цель: * познакомиться с ... и ... ... ;
* учиться различать ... и ... ... , правильно ... ... ... ...
и ... речи.

Цель урока: познакомиться с производными и непроиз�
водными предлогами; учиться различать производные и не�
производные предлоги, правильно использовать их в устной
и письменной речи.

4. Изучение нового материала

Учитель. Итак, в работе по первой части поставленной
вами цели мы уже приступили. Мы выяснили, что с точки
зрения образования предлоги бывают производные и непро�
изводные. Теперь поподробнее остановимся на каждом ви�
де. Прочитайте предложения, выделите в них производные
предлоги.

В связи с плохой погодой путешествие было отложено.
Вокруг стадиона бурлили болельщики.
Благодаря советам я не наделал ошибок.
Ответы учеников.
Учитель. Назовите производный предлог из первого пред�

ложения. Скажите, от каких частей речи он произошел.
Производный предлог в связи произошел из сочетания су�

ществительного связи с предлогов в.
Учитель. Остались ли в существительном связи (связь)

при переходе из самостоятельной части речи в служебную,
его лексическое значение и морфологические признаки (род,
число, склонение) или они утратились? Дайте обобщенный
ответ.

При переходе самостоятельной части речи в служебную
утрачивается ее лексическое значение и морфологические
признаки.

Учитель. Назовите производный предлог из второго
и третьего предложения. Скажите, от каких частей речи они
произошли.

Во втором предложении производный предлог вокруг. Он
произошел от наречия. В третьем — благодаря. Он произо�
шел от причастия.
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Учитель. Прочитайте сочетания слов: благодаря брату,
благодаря семье. Скажите, производные предлоги обычно
употребляются с разными падежами или каким�либо одним.

Производные предлоги обычно употребляются с каким�
либо одним падежом.

Учитель. Обобщите наши наблюдения по производным
предлогам. Во время работы используйте план:

1. Как образуются производные предлоги?
2. Что происходит с лексическим значением и морфоло�

гическими признаками при переходе самостоятельных
частей речи в служебные?

3. Какие самостоятельные части речи могут переходить
в предлоги?

4. Со сколькими падежами обычно используется конкрет�
ный производный предлог?

Учащиеся обобщают материал по первой части новой темы.
Учитель. А вот перед вами непроизводные предлоги: без

(безо), до, в (во), с (со), у, о (об, обо), на, над (надо), за,
к (ко), из, по, под (подо), для, пред (предо), при, через.

Чем непроизводные предлоги отличаются от производных?
Непроизводные предлоги образованы не от самостоя�

тельных частей речи.
Учитель. Прочитайте запись. Сделайте вывод.
С огорода — Р. п. в окно — В. п.
с братом — Т. п. в доме — П. п.
Непроизводные предлоги могут употребляться с разны�

ми падежами.
Учитель. Сделайте краткий вывод о производных и непро�

изводных предлогах.
Учащиеся обобщают наблюдения, сравнивают свой вы�

вод с материалом учебника.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1

1) насчет костюм́ов, ...

2) в помещен́ии, ...
−¬
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Справка: по предсказаниям, в продолжение недели, в те�
чение месяца, из�за прибавления, для прикрепления, благода�
ря работе, у проходной, во избежание аварии, про безземелье,
позади палатки, по причине эпидемии, у озера, в помеще�
нии, в распоряжении...

Учитель. Начнем работу по следующей части поставлен�
ной цели. Выполним первое упражнение. Прочитайте запись
в первом и втором ряду и справку к ним. Сформулируйте за�
дание к упражнению.

Надо продолжить ряды слов, используя материал из
справки.

Учитель. По скольким и каким признакам следует под�
бирать материал для данных рядов?

Материал для данных рядов следует подбирать по двум
признакам: по виду предлога и по орфограмме в самостоя�
тельной части речи. В первом ряду надо написать синтак�
семы с производными предлогами и непроверяемой безудар�
ной гласной в корне. Во втором — с непроизводными пред�
логами и с двумя орфограммами в самостоятельной части
речи. Одна орфограмма в приставке, другая — проверяемая
безударная гласная в корне.

Учащиеся сначала выполняют задание коллективно с под�
робным комментированием, затем — индивидуально с по�
следующей проверкой. Проверяют материал о производных
и непроизводных предлогах.

Учитель. Какую синтаксему вы не написали ни в первом,
ни во втором ряду и почему?

Мы не написали синтаксему у озера. Она не подходит
к первому ряду, так как в ней нет производного предлога
и непроверяемой безударной гласной в корне. Ко второму
ряду она не подходит, так как нет приставки.

Учитель. Какие слова, являющиеся самостоятельной час�
тью речи, можно выделить из второго ряда и почему?

Можно выделить слово безземелье. В нем все согласные звон�
кие, а в остальных словах есть звонкие и глухие согласные.

Упражнение 2
1. Семена не покрываются плесенью и отлично сохраня�

ются в течение лета и зимы. В пустынях Средней Азии
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живут большеголовые муравьи�жнецы, питающиеся ис�
ключительно семенами, которые они заботливо прячут во
влажные кладовые.

(«Наука и жизнь». 1965. № 4)

2. В продолжение пути перед ними раскрывалось своеоб�
разие и богатство этого солнечного края. Туристы совер�
шали поход по южному берегу Крыма.

3. После знакомства Н.А. Некрасова с дневниками М. Вол�
конской, жены сосланного в Сибирь декабриста, поэтом была
создана замечательная поэма «Русские женщины». Впослед�
ствии эта поэма была излюбленным произведением револю�
ционеров�демократов.

[ Причина ]. → [ Следствие ].

Учитель. Прочитайте написанные пары предложений.
Рассмотрите данную к ним схему. Сформулируйте задание
к упражнению. Не забывайте о теме урока.

В каждой паре надо написать предложения в следующем
порядке. Сначала предложение, обозначающее причину, а за�
тем — следствие того, о чем в них говорится. В предложе�
ниях выделить производные и непроизводные предлоги.

Учащиеся выполняют задание в парах и проверяют его.
Повторяют материал о производных и непроизводных пред�
логах.

Учитель. Найдите предложение, в котором есть один про�
изводный и один непроизводный предлог. Назовите из дру�
гих предложений слова с такими же орфограммами, которые
есть в этом предложении.

Учащиеся называют из других предложений слова с таки�
ми же орфограммами, которые есть в предложении В про+
должение пути перед ними раскрывалось своеобразие и бо+
гатство этого солнечного края.

Упражнение 3
Удивительное зрелище открылось перед людьми. При�

гвоздив рогами большого волка к стволу дерева неподвижно
стояла корова, возле нее бегал теленок. Видимо, отчаянно
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защищался малыш. Корова поддела волка рогом прижала
к дереву и так держала в течение двух суток.

В югославском горном селе корова не вернулась с паст�
бища где она паслась с теленком. В продолжение двух дней
велись безуспешные поиски. К концу второго дня до уста�
лых крестьян долетел яростный собачий лай.

(«Наука и жизнь». 1965. № 2)

Учитель. Прочитайте части текста. Установите их пра�
вильную последовательность. В первой части на один про�
изводный предлог больше, чем во второй.

Учащиеся определяют порядок частей, обосновывают
свои действия.

Учитель. Теперь внимательно прочитайте восстановлен�
ный текст. Сформулируйте письменное задание. Не забывай�
те о теме урока.

Надо написать восстановленный текст, вставляя про�
пущенные знаки препинания. Выделить производные и не�
производные предлоги.

Учащиеся выполняют задание самостоятельно и прове�
ряют его.

Учитель. Назовите слова с орфограммами, которых нет
в производных предлогах, предварительно сгруппировав их.

Учащиеся называют любые орфограммы, кроме правопи�
сания безударной гласной в корне, в приставке, например
слова с непроизносимым согласным в корне, с непроверяе�
мой безударной гласной в корне.

Учитель. Укажите синтаксические конструкции, которые
имеются в предложениях второй части текста, но отсутст�
вуют во второй.

Во втором предложении первой части текста есть дее�
причастный оборот, в четвертом — однородные члены
предложения.

Учащиеся называют их, рассказывают о знаках препина�
ния при них.

Учитель. Назовите подлежащие, звуковой состав которых
противоположен по каким�либо показателям.

Лай — поиски, она — поиски.
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6. Итог урока

Учитель. С какими видами предлогов мы сегодня позна�
комились?

Мы познакомились с производными и непроизводными
предлогами.

Учитель. В чем вы видите отличие производных от непро�
изводных предлогов?

Ответы учащихся. Дается задание на дом. Оценивают ра�
боту учеников на уроке.
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Урок 32

Тема: Простые и составные предлоги

Ход урока

1. Повторение изученного

Учитель. Начнем урок с повторения того, что мы изучали
о предлоге. Беседу о предлоге вы проведете сами. Учащиеся
первого варианта будут задавать вопросы, а второго — от�
вечать на них. Затем поменяетесь ролями. Вопросы следует
задавать в той последовательности, в которой изучался ма�
териал по теме «Предлог».

Учащиеся организуют и проводят беседу. Учитель наблю�
дает за соблюдением последовательности и правильности
составления вопросов, полнотой и правильностью ответов.
При необходимости поправляет ход беседы.

2. Мобилизующий этап

На доске запись:
В ..., сильном и стремительном, оказалась небольшая ло�

дочка. И хотя гребец на ней был человек опытный, лодка
завертелась, не подчиняясь воле человека. В ... получаса чело�
век боролся с ... . Наконец, опасность миновала, и лодка спо�
койно поплыла, послушная воле человека.

Учитель. Познакомьтесь с записью. Вместо точек вставь�
те разные формы одного и того же слова. Определите их мор�
фологическую принадлежность.

Учащиеся выполняют задание в парах. Читают восстанов�
ленный минитекст.

Учитель. Назовите слова, которые вы вставили вместо
точек. Определите, какой частью речи они являются.

В первое предложение мы написали слово течении. Это су�
ществительное в предложном падеже. В третье предложение
вставили слово течение. Вместе с в оно является производным
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предлогом. В этом же предложении мы написали существи�
тельное с предлогом с течением. Существительное течение
стоит здесь в творительном падеже.

Учащиеся рассказывают правило о правописании пред�
лога в течение и существительного течение с предлогами.
Называют непроизводные предлоги.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока.
Изучение нового материала

Учитель. Назовите из восстановленного текста все пред�
логи, состоящие из одного слова.

На, с — это предлоги, состоящие из одного слова.
Учитель. Назовите предлог, состоящий из двух слов.
В течение — это предлог, состоящий из двух слов.
Учитель. Скажите, какие из этих предлогов называются

простыми, а какие — составными?
Предлоги, состоящие из одного слова, называются про�

стыми, а состоящие из двух слов — составными.
Учитель. Уточните, с какими видами предлогов вы сейчас

познакомились, и сформулируйте тему сегодняшнего урока.
Мы познакомились с простыми и составными предлога�

ми. Значит, тема сегодняшнего урока: Простые и состав�
ные предлоги.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель урока.
Цель урока: познакомиться с простыми и составными

предлогами, учиться использовать и отличать их в устной
и письменной речи.

Учитель. Первую часть поставленной цели мы уже реа�
лизовали. Можем приступить к работе над второй.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
Длинный красный луч насквозь пронизывает лес пробив�

шись из�за туч.
(С. Маршак)



Тема: Простые и составные предлоги 203

Ярко горящий костер еще больше согревает и без того го�
рячий воздух.

В огромных лужах отразилось небо с белыми круглыми
облаками легко плывущими на запад.

Чернеют прибрежные ивы из снега торчат тростники
едва намечая извивы пропавшей над лесом реки. (С. Маршак)

Холодно глядит на всех Эльбрус отбрасывая вправо и вле�
во хаос гребней и пиков.

5 – 1 = 4
4 – 2 = 2

Учитель. Очень внимательно прочитайте предложения.
Используя их, решите последовательно два примера. При ре�
шении первого учитывайте типы предложений. Что надо
учитывать при решении второго примера, определите само�
стоятельно. Расскажите, как будете решать эти примеры.

Из пяти написанных предложений четыре простые и одно
сложное, сложноподчиненное. Вычитаем сложное, остает�
ся четыре простых. В четырех оставшихся предложениях
два имеют деепричастные обороты.

Ученик называет предложения с деепричастными обо�
ротами.

Вычитаем их. Остаются два предложения с причастны�
ми оборотами.

Ученик читает предложения с причастными оборотами.
Учитель. Напишите предложения, которые были исполь�

зованы для решения второго примера. Поставьте недостаю�
щие знаки препинания. Выделите в них предлоги. Укажите
их вид с точки зрения образования и состава.

Учащиеся выполняют задание и проверяют его.
Учитель. Мы решили примеры на вычитание. А теперь

немного займемся сложением. Скажите, к какой группе
можно прибавить ненаписанное предложение и почему.

Предложение Чернеют прибрежные ивы, из снега тор�
чат тростники, едва намечая извивы пропавшей над
лесом реки можно прибавить и к первой, и ко второй груп�
пе, так как в нем есть и деепричастный, и причастный
обороты.
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Учитель. Напишите это предложение. Поставьте недос�
тающие знаки препинания. Выделите предлоги. Укажите их
вид с точки зрения образования и состава.

Учащиеся выполняют задание и проверяют его.
Учитель. Теперь проведем орфографический штурм. Из

каждого написанного предложения назовите по два слова
с одинаковой орфограммой так, чтобы орфограммы в после�
дующих парах не повторялись.

Учащиеся выполняют задание в парах или группах. При
проверке воспроизводится цепочка слов полностью с объ�
яснением их написания. Один из возможных вариантов

цепочки: пронизывает, пробившись, горя ´щий, горя ´чий;

облакам́и, запад; снега,́ реки;́ вправо, влево.

Упражнение 2
Учитель. Составьте предложение, которое было бы не та�

кого типа, как в предыдущем упражнении; в котором были
бы предлоги не такого вида, как в написанных предложе�
ниях.

Учащиеся составляют сложноподчиненное предложение,
включив в него производные составные предлоги и прове�
ряют работу.

Упражнение 3 (на карточках)
«Цунами» — слово японское. Эти зловещие волны, кото�

рым часто предшествует внезапный отлив, уносят боль�
ше человеческих жизней, чем все другие морские катастро�
фы. Грандиозное зрелище — настоящее цунами, одиночная
волна, рожденная большим землетрясением.

На вершине сине�серой стены кипят белые буруны. За�
тем (в) течение (не) скольких минут стена рушится за�
ливая миллионами тонн соленой воды причалы портовые
сооружения и дома и целые селения.

Сначала эта волна очень высокая, затем она удаляется
от места рождения и становится все ниже и ниже, а в от�
крытом океане ее едва можно отличить от других волн.

−−¬ −−¬

¬ ¬
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Суда встретив цунами часто (ни) чего (не) замечают
но мирный вид ее очень обманчив. Волна несет колоссаль�
ную силу. (До) бежав (до) прибрежных отмелей она вдруг
вырастает (до) головокружительной высоты. Море выхо�
дит из берегов и (в) виду огромной силы стеной (на) двига�
ется (на) сушу.

(По И. Акимушкину)

1 — —

2 3 —

3 4 1

4 1 1

№ п/п
части
текста

Предлоги

Простые Составные

Учитель. Выполним следующее упражнение. Прочитай�
те части текста, написанные на карточке. Они даны не по
порядку. Рассмотрите таблицу. Сформулируйте задание
к упражнению.

Надо расположить части текста, ориентируясь на
предлоги. Сначала найти часть, в которой нет предлогов.
За ней будет идти часть, в которой три простых предло�
га. В третьей — четыре простых предлога и один состав�
ной. В четвертой — один простой, один составной.

Учащиеся находят части, читают текст полностью.
Учитель. Напишите те части текста, в которых есть про�

стые и составные предлоги. Вставьте недостающие знаки
препинания. Раскройте скобки. Выделите предлоги. Укажи�
те их вид.

Учащиеся работают самостоятельно и проверяют работу.
Учитель. Сделайте синтаксический разбор простого пред�

ложения, в котором два прилагательных и один предлог.
Учащиеся работают с первым предложением последне�

го абзаца.
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5. Итог урока

Учитель. С какими видами предлогов мы познакомились
сегодня на уроке?

Сегодня на уроке мы познакомились с простыми и со�
ставными предлогами.

Учитель. Чем отличаются простые предлоги от составных?
Учащиеся высказывают свое мнение. Дается задание на

дом. Оценивается работа учеников на уроке.
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Урок 33

Тема: Морфологический разбор предлога

Ход урока

1. Мобилизующий этап

1. Как я берег, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, (в) них расцветала радость;
Казалось мне, любовь дышала (в) них.

(И. Мятлев)
2. Это башня ярости и славы,

Где (к) копью приставлено копье,
Где пучки цветов, кровавоглавы,
Прямо (в) сердце врезаны мое.

(Н. Заболоцкий)
3. Гой вы цветики мои

Цветики степные!
Что глядите (на) меня,
Темно�голубые?

(А. Толстой)
Справка: колокольчики, розы, чертополох.
Учитель. Прочитайте четверостишия разных поэтов. Ска�

жите, что их объединяет?
Это четверостишия о цветах.
В каждом четверостишии есть предлог.
Учитель. Прочитайте слова в справке. Сформулируйте за�

дание к этому упражнению.
Надо определить, о каком цветке говорится в каждом

четверостишии.
Учащиеся в совместной с учителем работе выполняют за�

дание. Правильный ответ: в первом четверостишии речь
идет о розах, во втором — о чертополохе, в третьем — о ко�
локольчиках.
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2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Расскажите о написании предлогов в данных
четверостишиях, объединив их по группам в зависимости от
частей речи, к которым они относятся.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Сформулируйте тему сегодняшнего урока,

учитывая следующее: 1) часть речи, которая есть в каждой
названной вами синтаксеме; 2) лингвистический процесс, во
время которого указываются основные морфологические
и синтаксические признаки любой части речи.

В каждой синтаксеме были предлоги. Основные морфо�
логические и синтаксические признаки любой части речи
указываются во время их морфологического разбора. Зна�
чит, тема сегодняшнего урока: Морфологический разбор
предлога.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы и используя опорные сло�

ва, сформулируйте цель урока.
Цель: * повторить ... ... ... ... ;

* познакомиться с ... ... ... ... ;
* учиться ... ... ... ... .

Цель урока: повторить изученный материал о предлоге;
познакомиться с порядком морфологического разбора пред�
лога; учиться делать морфологический разбор предлога.

3. Повторение изученного о предлоге

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной цели. Вспомним изученное о предлоге. Эту работу про�
ведем по вариантам. Учащиеся, работающие по первому
варианту, задают вопросы, работающие по второму вариан�
ту, отвечают на них. Для формулировки вопросов необходи�
мо использовать данные слова:

Вопрос 1: ... предлог ...
Вопрос 2: ... отношения ...
Вопрос 3: ... группы ...
Вопрос 4: ... группы ...
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Учащиеся организуют и проводят беседу. Вариант ее во�
просов:

1. Что такое предлог?
2. Какие смысловые отношения могут выражать пред�

логи?
3. Какие существуют группы предлогов в зависимости от

их образования?
4. Какие существуют группы предлогов в зависимости от

их состава?
Учитель. Для какого вопроса не было опорных слов, но

желательно, чтобы он прозвучал?
Учащиеся формулируют вопросы. Ожидаемый вопрос:

Что общего имеет предлог с наречием и деепричастием?
Если этот вопрос не зададут учащиеся, его должен озвучить
учитель.

4. Изучение нового материала

Учащиеся знакомятся с планом и образцом разбора, са�
мостоятельно работая с учебником.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1
Учитель. Для морфологического разбора мы используем

предлог, который находится в предложении с обращением.
Назовите это предложение, выделите в нем обращение
и предлог.

Учащиеся выполняют задание, делают морфологический
разбор предлога на, комментируя свои действия и пользу�
ясь учебником. Повторяют по памяти порядок морфоло�
гического разбора предлога.

Упражнение 2
Учитель. Теперь мы проведем морфологический разбор

предлога, который в одном из четверостиший относится
к имени существительному. Оно стоит в дательном падеже.
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Учащиеся работают с синтаксемой к копью, осуществля�
ют морфологический разбор предлога к.

Упражнение 3
По цветам можно узнавать время.
В Болгарии варят варенье из лепестков роз в Румынии —

из лепестков кувшинки в России и Америке — из соцветий
одуванчиков в Китае готовят молочный суп из лилии в Ин�
дии делают компот из цветков банана.

Около шести часов открывает синий глазок колоколь�
чик к восьми часам распускается белая лилия ближе к вече�
ру оживают душистый табак и луговая дрема.

В ряде стран в течение многих лет цветы употребляют
в пищу.

В разных целях используются цветы в жизни людей.

Учитель. Продолжим разговор о предлоге и о цветах. Про�
читайте предложения. Рассмотрите данную к ним схему.
Сформулируйте задание к упражнению.

Надо расположить данные предложения в соответствии
со схемой. Сначала найти общий тезис. Затем первое дока�
зательство к нему, которое в то же время является первым
частным тезисом. После этого подобрать доказательст�
во к первому частному тезису. Далее такую же работу про�
делать со вторым доказательством. В двух предложениях
вставить пропущенные знаки препинания.

[Общий тезис].

[Первое доказательство =
первый частный тезис].

[Второе доказательство =
второй частный тезис].

[Доказательство к первому
частному тезису].

[Доказательство ко второму
частному тезису].
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Коллективно проводится устный вариант работы. После
этого учащиеся пишут текст, вставляют пропущенные знаки
препинания и проверяют работу.

Учитель. Назовите предлог, который можно выделить по
нескольким признакам одновременно.

Можно выделить предлог в течение. Он производный, со�
ставной, остальные непроизводные, простые. В нем звуков
больше, чем букв. В остальных предлогах одинаковое коли�
чество звуков и букв.

Учитель. Сделайте морфологический разбор предлога
в течение.

Учащиеся выполняют задание без использования учеб�
ника.

Учитель. Назовите слова с орфограммами, которых нет
в предложении, представляем общий тезис, предваритель�
но сгруппировав их.

Учащиеся выполняют задание.

Упражнение 4
В Древней Греции цветок кувшинки был символом кра�

соты и красноречия.
Наши предки с помощью семян кувшинки успокаивали

нервы, боролись с судорогами и головокружением, отваром
цветков лечили зубную боль.

Славяне приписывали кувшинке таинственные свойст�
ва защищавшие путешественников от бед и опасностей,
из�за чего это растение получило название одолень�трава.

У многих народов сохранились предания и легенды связан�
ные с водяной лилией — кувшинкой.

Учитель. А теперь поговорим об одном, весьма известном
цветке. Прочитайте предложения. Подумайте, что здесь на�
рушено, и сформулируйте задание к упражнению.

Здесь нарушена последовательность записи предложе�
ний. Ее надо восстановить и расположить предложения
в логической (смысловой) последовательности.

Устно обсуждается вариант расположения предложений.
Учитель. Составьте схему расположения предложений

в восстановленном тексте.



212 Урок 33

Учащиеся выполняют задание в группах. Вариант схемы:

[ Т е з и с ].

[Первое доказательство].

[Второе доказательство].

[Третье доказательство].

Учитель. Напишите текст в соответствии со схемой. По�
ставьте недостающие знаки препинания.

Учащиеся записывают текст и проверяют его.
Учитель. Морфологический разбор предлогов сделаем по

вариантам. По первому варианту работают с предлогом, ко�
торый имеется в предложении с причастным оборотом без
однородных членов и в предложении с двумя рядами одно�
родных членов. По второму варианту работают с предлогом,
который находится в предложении с причастным оборотом
и однородными членами. В этом предлоге есть парный глу�
хой твердый согласный звук. Назовите эти предлоги.

Учащиеся называют предназначенные им для разбора
предлоги и обосновывают ответ. По первому варианту рабо�
тают с предлогом с, по второму — с предлогом от. Задание
выполняется самостоятельно и  проверяют работу.

Учитель. Назовите группы слов с орфограммами, которых
не было в предыдущем упражнении. Расскажите об их на�
писании.

Учащиеся могут рассказать о написании сложных слов,
о написании н и нн в суффиксах прилагательных и сущест�
вительных, о написании непроизносимой согласной и т. д.

Учитель. Продолжите начатую мной цепочку словами по�
следнего текста, учитывая их звуковой и морфемный состав:
легенда, ...

Учащиеся называют слова, состоящие из корня и окончания
и имеющие только звонкие согласные, например боль, нервы.
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6. Итог урока

Учитель. Чему мы учились на сегодняшнем уроке?
Мы учились выполнять морфологический разбор предлога.
Учитель. Расскажите порядок морфологического разбора

предлога.
Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя

работа. Оценивается работа школьников на уроке.
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Урок 34

Тема: Союз как часть речи

Ход урока

1. Повторение изученного

Учитель. Начнем урок с повторения изученного. Сдела�
ем это в форме самотестирования, переходящего в рассказ�
сообщение. Прочитайте тест. Из правильно выбранных от�
ветов составьте рассказ�сообщение.

Учащиеся составляют устный рассказ�сообщение. Слу�
шают несколько ответов. Выбирают лучший.

Тест

1. Какой раздел русского языка мы изучаем?
а) синтаксис
б) фонетику
в) морфологию

2. С какой частью речи вы познакомились на последних уроках?
а) с существительным
б) с предлогом
в) с наречием

3. Какой частью речи является предлог?
а) служебный
б) самостоятельной

4. Какое значение имеет предлог?
а) временное́
б) пространственное
в) в сочетании с существительным выражает времен�

ные, пространственные, причинные, целевые, образа дей�
ствия, дополнительные значения

5. Какие выделяются группы предлогов по происхождению?
а) не выделяются
б) производные и непроизводные
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6. Какие выделяются группы предлогов по составу?
а) сложные
б) простые и составные

7. Как изменяются предлоги?
а) по лицам и числам
б) не изменяются
в) по родам, числам, падежам

2. Мобилизующий этап

А миг спустя мы слышим,
Как весело и быстро
По всем зеленым листьям
По всем зеленым крышам
По цветникам скамейкам
По ведрам и по лейкам
Веселый дождь стучит.
По небу голубому
Проехал грохот грома
И снова все молчит.

(С. Маршак)
[      ], [      ].
[      ], (      ).
Учитель. Восстановите стихотворение С. Маршака так,

чтобы расположение предложений в нем соответствовало
схеме. Обоснуйте свой ответ.

Учащиеся читают восстановленное стихотворение. Ука�
зывают тип каждого предложения. Называют поставленные
знаки препинания, аргументируют свои действия.

Учитель. Сгруппируйте самостоятельные части речи
в данном стихотворении. Назовите их в порядке изучения.

Учащиеся называют все имена существительные, имена
прилагательные, местоимения, глаголы, деепричастия, на�
речия. Во время произнесения соответствующие слова мож�
но закрывать полосками бумаги.

Учитель. Назовите изученные служебные части речи.
Учащиеся называют предлог по.
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3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Обведите кружочком оставшиеся слова.
Учащиеся выделяют союзы а, как, и.
Учитель. Скажите, какой частью речи они являются,

и сформулируйте тему сегодняшнего урока.
Мы выделили слова а, как, и. Это союзы. Значит, тема

сегодняшнего урока: Союз как часть речи.
Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель уро�

ка. Используйте опорные слова.
Цель: * познакомиться с ... ... ... ... ;

* узнать, какие ... ... ;
* учиться ... и ... ... в ... и ... речи;

Цель урока: познакомиться с союзом как частью речи;
узнать, какие бывают союзы; учиться находить и исполь�
зовать союзы в устной и письменной речи.

4. Изучение нового материала

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной цели. Узнаем, что такое союз. Прежде всего следует от�
метить, что слово союз пришло из греческого языка и в пе�
реводе на русский означает связь, соединение, скрепление,
сцепление.

Как часть речи союз известен с давних пор. По частотно�
сти употребления он занимает седьмое место. Однако среди
союзов есть и часто употребляемые слова, например союзы
и, но, занимают второе место.

Теперь в процессе совместной работы составим определе�
ние союза как части речи.

Союз — это служебная часть речи.
Учитель. Вернемся к стихотворению С. Маршака. Выяс�

ним, какую роль выполняет союз. Обратите внимание на со�
юз и в первом предложении и союз как во втором. Скажите,
что они соединяют между собой.

Союз и в первом предложении и союз как во втором соеди�
няют простые предложения в составе сложного.
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Учитель. Проанализируйте еще раз второе предложение
стихотворения. Определите, какие синтаксические конст�
рукции соединяет в нем союз и. Сделайте вывод.

Учащиеся находят однородные члены, выделяют связы�
вающий их союз и. Делают вывод: союзы связывают одно�
родные члены предложения.

Учитель. Используя наши рассуждения и наблюдения,
дополните составленное ранее определение союза.

Учащиеся формулируют определение союза, учитель при
необходимости корректирует его.

Учитель. Осталось добавить, что союзы бывают простыми
и составными, сочинительными и подчинительными. Теперь
обобщите весь материал о союзе.

Учащиеся рассказывают о союзе как о части речи. Знако�
мятся с материалом учебника.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1
Еще земли печален вид а воздух уж весною дышит.

(Ф. Тютчев)
Хотя зелень была тощей и едва заметной, весна чувст�

вовалась и в воздухе и на земле.
Весна наступает журавли караваном летят в ярком зо�

лоте день утопает и ручьи по оврагам шумят.
(И. Никитин)

Еще в полях белеет снег а воды уж весной шумят.
(Ф. Тютчев)

Вот уж снег последний в поле тает теплый пар восхо�
дит от земли и кувшинчик синий расцветает и зовут друг
друга журавли.

(А.К. Толстой)
Учитель. Что такое союз, мы узнали. Теперь будем учиться

находить его в речи. Внимательно прочитайте предложения.
Проанализируйте их. Сформулируйте задание к упражнению.

Учащиеся предлагают варианты заданий. Ожидаемый ва�
риант: Объединить предложения попарно и найти то, которое
осталось без пары. Вставить пропущенные знаки препинания.
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Работа выполняется письменно с предварительным устным
обоснованием. Во время устного ответа указывают тип
предложения, число простых предложений в каждом слож�
ном, выделяют союзы, определяют их функцию.

Учитель. Расскажите о написании слов из данного текста,
в которых в качестве орфограммы выступает согласная бук�
ва. Сгруппируйте слова, где это возможно.

Учащиеся рассказывают о написании слов с сомнительной
согласной; о написании слов с непроизносимой согласной;
о правописании приставок, оканчивающихся на з, с, и др.

Упражнение 2
Разбежался зайчонок, покатился. Далеко катился по

льду. Модно бы и дальше, да елка помешала. Остановился
зайчонок возле елки и вдруг видит морковку на ветке. Про�
тянул лапу, чтобы морковку сорвать, да подумал Морков�
ка�то белая, значит, еще не поспела.

Это было весной. Проснулся зайчонок и побежал посмот�
реть на весенние лужицы. Так весело в них вчера сверкало
солнце!

Посмотрел зайчонок на солнышко и сказал Грей солныш�
ко морковку, чтобы она красной стала. Я вечером приду и
съем ее. Целый день зайчонок думал о морковке. Когда
вечером прибежал к елке, то увидел, что морковки нет!
Только с ветки, на которой она прежде висела, упала свет�
лая капелька.

(По Н. Подлевскому)

1 : 5 : 6
Учитель. Продолжим наш разговор о весне и о союзе как

части речи. Выполним еще одно упражнение. Прочитайте
расположенные не по порядку абзацы текста. Обратите вни�
мание на дополнительную запись. Сформулируйте задание
к упражнению. Не забывайте о теме урока.

Надо расположить абзацы текста, ориентируясь на чис�
ло имеющихся в них союзов.

Учащиеся выполняют задание устно в парах или группах.
Проверяют правильность соединения частей текста. Прово�
дится краткая беседа об идее рассказа.
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Учитель. Напишите составленный текст. Поставьте про�
пущенные знаки препинания. Выделите союзы.

Учащиеся выполняют задание. Проверяют постановку
знаков препинания и правильность выделения союзов.

Учитель. Назовите орфограммы, которые есть в одном ка�
ком�либо абзаце, но отсутствуют в остальных частях текста.

Каждый ученик находит орфограммы самостоятельно, на�
зывает их, рассказывает о написании соответствующих
слов. Остальные слушают, проверяют правильность ответов
одноклассников. Например, из первого абзаца можно на�
звать слова весенние (н и нн в суффиксах прилагательных),
солнце (непроизносимый согласный в корне слова и т. д.).

Учитель. Укажите предложение, которое состоит только
из грамматической основы. Дайте ему полную характери�
стику.

Учащиеся работают с предложением Разбежался зайчо+
нок, покатился.

Учитель. Назовите слова из текста, состоящие из одного
корня.

6. Итог урока

Учитель. О какой части речи мы говорили сегодня на
уроке?

Мы говорили о союзе.
Учитель. Скажите, что такое союз. Приведите примеры.
Учащиеся рассказывают о союзе как части речи. Обсуж�

дают домашнюю работу. Оценивают работу школьников на
уроке.



220 Урок 35

Урок 35

Тема: Запятая перед союзами

в сложном предложении

Ход урока

1. Повторение изученного (блиц*опрос)

Вопросы:
• Какой раздел науки о языке мы изучаем?
• Что такое морфология?
• На какие группы можно разделить все части речи?
• Каковы отличительные признаки служебных частей

речи?
• Какие служебные части речи вам известны?
• Что такое союз?
• Какие бывают союзы по составу?
• Какие существуют группы союзов по функционально�

му назначению? (Учитель последовательно задает во�
просы. Отвечают учащиеся, первыми поднявшие руку.
Опрос проходит в очень быстром темпе.)

2. Мобилизующий этап

На доске запись:
Вечерняя роса, обильно покрывающая траву, предсказы�

вает безветрие и теплоту.
Издавна считалось  ?  что в приметах заключено много

точного знания и поэзии.
Чем обильнее роса  ?  тем жарче будет завтрашний день.
Учитель. Прочитайте данную запись. Скажите, какое

в ней имеется несоответствие, и устраните его.
Между данными предложениями нарушена логическая

последовательность. Правильный вариант:
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Издавна считалось, что в приметах заключено много
точного знания и поэзии. Вечерняя роса, обильно покры�
вающая траву, предсказывает безветрие и теплоту. Чем
обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Какие предложения из этих трех можно объеди�
нить и почему?

Можно объединить первое и последнее предложения. Это
сложные предложения. Состоят из двух простых.

Учитель. С помощью чего соединяются простые предло�
жения в составе сложного?

Простые предложения в составе сложного соединяются
с помощью союзов.

Во всех предложениях выделяют союзы.
Учитель. Скажите, какой знак препинания вы бы поста�

вили перед союзами в сложном предложении, и сформули�
руйте тему сегодняшнего урока.

Перед союзами в сложных предложениях надо поставить
запятую. Значит, тема сегодняшнего урока: Запятая пе�
ред союзами в сложном предложении.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы и учитывая, что в той или

иной степени этот материал вам уже знаком, сформулируй�
те цель урока.

Цель урока: уточнить, расширить и систематизиро�
вать знания о постановке запятой перед союзами в слож�
ном предложении.

4. Освоение теоретического материала

Учитель. Приступим к реализации поставленной цели.
Напишите выделенные вами сложные предложения. Под�
черкните в них основы. Выделите союзы. Определите тип
предложений. Сделайте вывод о постановке знаков препи�
нания.
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Учащиеся выполняют задание с комментированием. Де�
лают вывод о постановке запятой перед союзами, которые
соединяют простые предложения в составе сложнопод�
чиненного.

Учитель. Напишите еще одно предложение: Приметы бы�
вают простые, и бывают приметы сложные.

Учащиеся записывают предложение под диктовку.
Учитель. Выполните работу, аналогичную той, которую

вы выполняли с предыдущими предложениями. Сделайте
вывод о постановке знаков препинания.

Учащиеся подчеркивают основу, выделяют союз, ставят
запятую. Делают вывод о постановке запятой перед союза�
ми, которые соединяют простые предложения в составе
сложносочиненного.

Учитель. На основании выполненной работы и наблюде�
ний сделайте общий вывод.

Перед союзами, соединяющими простые предложения
в составе сложного, ставится запятая.

5. Выполнение упражнений

Упражнение 1
Самая простая примета — это дым костра. Если дым

поднимается столбом к небу спокойно устремляясь вверх
[ТО...].

Если дым стелется туманом по траве покрывая всю по�
верхность (молочно) белой пеленой [ТО...].

Если дым мечется вокруг огня создавая причудливые бе�
лесые фигуры [ТО...].

(По К. Паустовскому)
Справка: будет дождь; будет ветрено; солнце подымет�

ся в глубокой (не) объятной тишине.
Учитель. Продолжим разговор по теме урока и о приме�

тах. Познакомьтесь с записью. Обратите внимание на справ�
ку. Сформулируйте задание к упражнению.

Надо закончить сложноподчиненные предложения, допи�
сав в них придаточные. Для этой работы можно использо�
вать справку. Вставить пропущенные знаки препинания.
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Учащиеся выполняют задание сначала в устной, затем
в письменной форме и проверяют его.

Учитель. Расскажите о правописании самостоятельных
частей речи из этого упражнения, предварительно сгруппи�
ровав их по орфограммам.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Какая синтаксическая конструкция имеется

в каждом сложноподчиненном предложении? Что можете
о ней рассказать?

Учащиеся называют деепричастные обороты, делают
о них сообщение, указывают знаки препинания при них.

6. Словарно*орфографическая работа

Учитель. А теперь познакомимся с новым словарным сло�
вом. Вы его определите самостоятельно. Это слово начина�
ется со слога, который является приставкой в слове наугад
и частью корня в слове народ. К нему надо добавить корень
слова блюдца. К тому, что получилось, надо присоединить
последовательно все суффиксы слова изобретательность.
Какое это слово?

Это слово наблюдательность.
Учитель. Какое лексическое значение слова наблюда�

тельность?
Наблюдательность — это умение видеть, обнаружи�

вать что�либо, отмечать какие�либо тонкости.
Учитель. Дайте орфографическую и грамматическую ха�

рактеристику слова наблюдательность.
В слове наблюдательность пять слогов. Третий — удар�

ный. В корне наблюд� непроверяемая безударная гласная а.
На конце слова пишется мягкий знак. Это существитель�
ное женского рода, третьего склонения, имеет форму толь�
ко единственного числа.

Учитель. Образуйте от слова наблюдательность одноко�
ренные слова.

Наблюдение, наблюдательный, наблюдать, наблюдайте и т. д.
Учитель. Посмотрим на специфику использования одно�

го из этих слов в контексте.
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7. Выполнение упражнений (продолжение)

Упражнение 2 (карточка 1)
Время зацветания некоторых дикорастущих растений

могут подсказывать сроки посева сельскохозяйственных
культур. Морковь сеют во время цветения осины.
зацветает клен, сеют свеклу. Картофель сажают         бе�
лым цветом покроется черемуха. А         зацвела рябина при�
шла пора сажать огурцы.

Наблюдайте за жизнью и развитием природы в продол�
жение дня и в течение года. Учитесь слушать          говорит
ваш друг — природа. Нет ничего легче для вас проводящих
время среди природы            усваивать ее уроки сказал из�
вестный писатель Фенимор Купер.

(По Верзилину)

Справка: что, как, если, когда, лишь только.
Учитель. Познакомьтесь с содержанием карточки и сло�

вами в справке. Сформулируйте задание к упражнению.
В предложениях данного текста надо дописать подхо�

дящие по смыслу союзы, вставить пропущенные знаки пре�
пинания.

Задание выполняют сначала в устной, затем в письмен�
ной форме и проверяют его. Выделяют союзы в сложных
предложениях и запятые в них.

Учитель. Назовите орфограммы в самостоятельных и слу�
жебных частях речи, которые есть во втором упражнении,
но отсутствуют в первом. Расскажите о написании этих слов.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Выполните полный синтаксический разбор про�

стого предложения с неполной грамматической основой,
в котором нет однородных членов.

Учащиеся работают со вторым предложением.

Упражнение 3
1. Если лягушки прыга�

ют на берегу и ква�
кают

зима будет снежная и суро�
вая.
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Учитель. Познакомьтесь с этой записью. Сформулируйте
задание к упражнению.

Надо соединить между собой подходящие по смыслу час�
ти пяти предложений так, чтобы получилось пять при�
мет. Шестую примету написать самостоятельно в виде
сложноподчиненного предложения.

Учащиеся выполняют задание в парах. Проверяют рабо�
ту. Правильный вариант:

Если лягушки прыгают на берегу и квакают, то жди дождя.
Чем зеленее радуга, тем продолжительнее дождь.
Как только появились опята, лето кончилось.
Если гусь стоит на одной ноге, к морозу.
Если много орехов, а грибов нет, зима будет снежная

и суровая.
Учитель. Назовите из этого упражнения слова, имеющие

не менее восьми общих признаков.
Берегу ´´ ´´ ´, морозу. Имена существительные, мужского ро�

да, второго склонения, в единственном числе, имеют непро�
веряемую безударную гласную, две одинаковые морфемы, все
согласные звонкие, по три слога.

8. Итог урока

Учитель. Над каким правилом мы работали сегодня на
уроке?

Мы работали над правилом постановки запятой перед
союзами в сложных предложениях.

2. Чем зеленее радуга
3. Как только появились

опята
4. Если гусь стоит на

одной ноге
5. Если много орехов, а

грибов нет
6. (              ),

к морозу.
то жди дождя.

лето кончилось.

тем продолжительнее дождь.

[                     ].
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Запятая всегда ставится перед союзами, которые соеди�
няют простые предложения в составе сложносочиненного
и сложноподчиненного предложения.

Обсуждается домашнее задание. Оценивается работа
школьников на уроке.
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Урок 36

Тема: Сочинительные союзы

Ход урока

1. Мобилизующий этап

... ∆ фамилиях различных лиц,
Порою нам знакомых,
Звучат названья рыб         птиц,
Зверей         насекомых:
Лисичкин, Раков, Индюков,
Селедкин, Мышкин, Телкин,
Мокрицын, Волков, Мотыльков,
Бобров          Перепелкин!
       может некий Комаров
Иметь характер львиный,
        некий Барсов          Львов
Умишко комариный...
       Грибоедов, Пирогов
Прославились навеки!
        вывод, стало быть, таков:
Все дело не ∆ фамилии,
        ∆ человеке!

(С. Михалков)
Справка:  ∆ — предлог,        — союз.
Учитель. Познакомьтесь с данной записью и справкой

к ней. Восстановите стихотворение.
Учащиеся читают восстановленный текст. Правильный ва�

риант:
... В фамилиях различных лиц,
Порою нам знакомых,
Звучат названья рыб и птиц,
Зверей и насекомых:
Лисичкин, Раков, Индюков,
Селедкин, Мышкин, Телкин,
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Мокрицын, Волков, Мотыльков,
Бобров и Перепелкин!
Но может некий Комаров
Иметь характер львиный,
А некий Барсов или Львов
Умишко комариный...
А Грибоедов, Пирогов
Прославились навеки!
И вывод, стало быть, таков:
Все дело не в фамилии,
А в человеке!

Учитель. Сгруппируйте имеющиеся в стихотворении са�
мостоятельные части речи. Назовите эти группы, учитывая
в них число. Начните с самой большой группы.

Учащиеся называют имена существительные, глаголы,
местоимения, прилагательные, наречия.

Учитель. Расскажите все, что вам известно о самостоя�
тельных частях речи.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. По такому же принципу назовите имеющиеся

в стихотворении служебные части речи.
Учащиеся называют союзы, предлоги, частицу.
Учитель. Расскажите, что вам известно о служебных час�

тях речи.
Учащиеся выполняют задание.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Скажите, какая служебная часть речи преобла�
дает в этом стихотворном отрывке. Определите ее вид и сфор�
мулируйте тему сегодняшнего урока.

В этом стихотворном отрывке преобладают союзы. Все
союзы сочинительные, так как они соединяют однородные
члены и простые предложения в составе сложносочиненно�
го. Значит, тема сегодняшнего урока: Сочинительные
союзы.

Тему урока учитель записывает на доске.
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Учитель. Отталкиваясь от темы урока, сформулируйте его
цель. Используйте для этого опорную запись.

Цель: * вспомнить, что ... ... ... ... ;
* познакомиться с группами ... ... ;
* учиться находить и ... ... ... ... в ... и ... речи.

Цель урока: вспомнить, что мы знаем о союзе; познако�
миться с группами сочинительных союзов; учиться нахо�
дить и отличать группы сочинительных союзов в устной
и письменной речи.

3. Повторение изученного

Учитель. Приступим к работе по первой части поставлен�
ной цели. Вспомните и расскажите все изученное о союзе.
Для ответа используйте план:

1. Что такое союз?
2. Виды союзов по составу и функциональному назна�

чению.
3. Характеристика сочинительных союзов.
4. Характеристика подчинительных союзов.
5. Знаки препинания перед союзами в сложном предло�

жении.
Ответ может звучать в виде монологической или диало�

гической речи.

4. Изучение нового материала

Предложения:

Есть две формы жизни:
гниение и горение.

(М. Горький)

Велик телом, да мал делом.

Время шло то медленно, то
слишком быстро.

Союзы:

а, но, (да=но), однако, зато

или, либо, не то — не то

да (=и), не только — но
и, как — так и
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Учитель. Продолжим разговор о сочинительных союзах
и узнаем, на какие группы по значению они делятся. Для
этого прочитайте первое предложение. Выделите в нем союз.

Установите, какое значение имеет союз и: соединитель�
ное, противительное или разделительное?

Союз и имеет соединительное значение.
Учитель. Выделите из правой части записи группу сою�

зов, которые тоже имеют соединительное значение. Попы�
тайтесь заменить ими союз и в первом предложении.

Учащиеся последовательно заменяют союз и союзами
да (=и), не только — но и, как — так и.

Учитель. Учитывая значение, скажите, как можно на�
звать эту группу союзов. Перечислите относящиеся к ней
союзы.

Учащиеся вводят термин соединительные союзы, пере�
числяют их. Учитель прикрепляет на доске карточку с новым
термином. Аналогичным образом проводят наблюдение над
противительными и разделительными союзами.

Учитель. Обобщите наши наблюдения. Расскажите, на
какие группы по значению делятся сочинительные союзы
и какие союзы относятся к каждой из этих групп.

Учащиеся выполняют задание. Знакомятся с соответст�
вующим материалом учебника.

5. Закрепление изученного

Упражнение 1

   ?
Он   физиком ... химиком, лингвистом ...литературове�

дом, художником ... поэтом.
                                                   ?
С изысканным чутьем      он     изображал русскую приро�

ду: ... солнечный сосновый лес, ... холодное раннее утро, ...
пронзительные лесные дали.

   ?
Его  девизом было мыслить обо всем, ... писать понятно

для всех.
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                                                 ?
Русский народ чтит    в нём   ... ...  величайшего компози�

тора, ... ...  замечательного дирижера, педагога, критика, об�
щественного деятеля.

Справка: М. Пришвин, П. Чайковский, И. Шишкин, М. Ло�
моносов.

Учитель. Продолжим нашу работу. Прочитайте предло�
жения и справку к ним. Сформулируйте задание к упраж�
нению. Не забывайте о теме урока.

По содержанию предложений надо определить, о ком
идет речь в каждом из них. Вместо обозначенных место�
имений написать конкретную фамилию. Вместо много�
точия вставить подходящие союзы и указать их группу.

Задание выполняют сначала устно, затем письменно. По�
вторяют группы сочинительных союзов.

Учитель. Сделайте орфографическую перекличку на ос�
нове выполненного упражнения.

Один ученик называет слово с какой�либо орфограммой.
Остальные учащиеся должны подобрать другое слово (или
слова) с такой же орфограммой и рассказать об их написа�
нии. Следующий ученик называет слово с другой орфограм�
мой и т. д. Орфограммы не должны повторяться.

Учитель. Какое предложение из этого упражнения мож�
но выделить и почему?

Первое. Оно нераспространенное, а остальные — распро�
страненные.

Упражнение 2
Мне дали три письма. Просили узнать, где эти ребята

и почему не заходят. Я протянул Екатерине Ильиничне по�
блекшие, морщинистые конверты. Она надела очки, стала
осторожно вынимать письма и одно за другим читать.

— Не заходят, говоришь? Как же они могут зайти, если
обещали жизнью пожертвовать?

— Они все ... погибли? — недоверчиво спросил я. — Все
трое?

— Не трое! Их миллионы погибли... А буквы все те же!
Она помолчала.
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— «В.Б.» Это Володя Бугров. Он решал задачки, которых
я лично решить не могла. Никогда не лгал. Говорил о не�
обходимости выполнения не только производственных
и спортивных, но в первую очередь человеческих норм. На
контрольных во все концы класса спасательные круги рас�
кидывал. Академиком был бы.

— Нет идеальных? А мои мальчики? Вот написано: «С.»
Это Саша Лепешкин. Стеснялся своей фамилии. Одной бук�
вой отметился. Маленьких обожал и этого тоже стеснял�
ся. Украдкой за школой первоклассников на санках катал.
Мама его уборщицей в школе работала. Так он, бывало, за
нее после уроков полы мыл. Этого не стеснялся. Девочки
идут, а он либо моет, либо трет, либо ведра таскает. Нет
идеальных? А Саша Лепешкин?

— «С.Н.» Сережа Нефедов. Художественная была нату�
ра. Цветы на подоконнике разводил и рисовал хорошо. У ме�
ня есть его картина «Неизвестная с портфелем». Бывало,
после уроков не только свой, но и еще пять�шесть других
портфелей тащит. Освобождал девчонок от физических
напряжений. Он им и каблуки приколачивал, если отрыва�
лись во время танцев. А как эти мальчики танцевали!
Лучше, чем они были в жизни, вообще быть невозможно!
Они были идеальными...

— И все трое погибли.
(По А. Алексину)

1�й мальчик — СС
2�й мальчик — СС + ПС
3�й мальчик — СС + РС
Учитель. Продолжим разговор о группах сочинительных

союзов и о фамилиях. Прочитайте отрывок из рассказа А. Алек�
сина «Они были идеальными». О чем говорится в этом от�
рывке?

Учащиеся рассуждают.
Учитель. Опираясь на дополнительную запись, сформу�

лируйте письменное задание к этому упражнению.
Надо написать характеристики мальчиков в такой по�

следовательности: сначала характеристику, в которой
только соединительные союзы; затем отрывок, в котором
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есть соединительные и противительные союзы; после этого
часть с соединительными и разделительными союзами.

Учащиеся выполняют задание по вариантам и проверя�
ют работу.

Учитель. Напишите выбранные из написанных частей
текста слова с орфограммами, которые не выделялись в пре�
дыдущем упражнении.

Учащиеся работают со своими отрывками текста.
Учитель. Скажите, одинаковый или разный морфемный

состав в словах выполнение и напряжение.
Разный. В слове напряжение нет приставки.

6. Итог урока

Учитель. С какими группами союзов мы познакомились
на сегодняшнем уроке?

Мы познакомились с группой сочинительных союзов.
Учитель. Сделайте сообщение о сочинительных союзах,

включив в него материал сегодняшнего урока.
Учащиеся выполняют задание. Обсуждают домашнюю ра�

боту. Оценивают работу учащихся на уроке.
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Урок 37

Тема: Подчинительные союзы

Ход урока

1. Повторение изученного

Беседа учителя и учащихся:
• Какой раздел русского языка мы изучаем?
• Назовите предмет изучения морфологии.
• На какие группы можно разделить все части речи?
• Какие части речи являются самостоятельными?
• Какие части речи считаются служебными?
• Что такое союз как часть речи?
• Какие бывают союзы по составу?
• Какие бывают союзы по значению?
• Какова роль сочинительных союзов?
• Какие группы сочинительных союзов вам известны?
• Какова роль подчинительных союзов?
Учащиеся делятся на несколько групп. Учитель задает по

порядку заранее составленные вопросы. Спрашивает учени�
ка, который первым поднял руку, не дожидаясь реакции
остальных школьников. Оценивает работу каждой группы
и отдельных учащихся. Выявляются группа и ученики, дав�
шие большее число правильных ответов.

2. Мобилизующий этап

На доске запись:
Зимой,          выпадает глубокий легкий снег, под куста�

ми можжевельника часто ложатся на дневку зайцы. Там,
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          растет можжевельник, летом обычно цветет мелки�
ми белыми цветами земляника.

Можжевельник — очень крепкое         сильное дерево. Ро�
зоватая древесина его пропитана густой душистой смолой,
         ягоды покрыты тонкой смолистой пленкой.

(По И. Соколову)

Учитель. Познакомьтесь с данной записью. Вставьте про�
пущенные в предложениях союзы. Восстановите правильный
порядок частей текста, ориентируясь на последовательность
заданных вопросов о группах союзов по значению.

Учащиеся работают в парах. Читают восстановленный ва�
риант текста.

Учитель. Назовите союзы, которые вы вставили в первую
часть текста. Скажите, что их объединяет.

В первую часть текста мы вставили союзы и, а. Это
сочинительные союзы.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Назовите союзы, которые вы использовали
в предложениях второй части текста. Укажите их главный
общий грамматический признак и сформулируйте тему се�
годняшнего урока.

В предложениях второй части текста мы использовали
союзы когда, где. Это подчинительные союзы. Значит, те�
ма сегодняшнего урока: Подчинительные союзы.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы и используя опорную за�

пись, сформулируйте цель урока.
Цель: * познакомиться с группами ... ...  по значению;

* учиться находить и ... в ... и ... речи разные ... ПС.
Цель урока: познакомиться с группами подчинительных

союзов по значению; учиться находить и использовать в уст�
ной и письменной речи разные группы подчинительных союзов.
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4. Изучение нового материала

1. Рябина стала в народных песнях символом одиночест�
ва, потому что она любит уединение и никогда не образует
сплошных зарослей.

2. Чтобы получить целебное масло, ягоды облепихи по�
многу часов томятся в духовом шкафу.

3. Калина бывает нарядней всех соседей, когда приходит
пора ее цветения.

4. Если вы пройдете мимо голубой ели, вас коснется за�
думчивый и щемящий запах лесной хвои, запах детства, за�
пах чистоты.           (По Т. Тэсс)

5. Березы стояли все белые, как недавно выпавший снег.
6. Изучая секвойю, ученые выяснили, что это дерево мо�

жет прекрасно переносить лесные пожары.
Учитель. Начнем работу над поставленной целью. Прочи�

тайте предложения. Скажите, что в них есть общего.
Все предложения сложноподчиненные. Состоят из глав�

ного и одного придаточного.
Учитель. Прочитайте первое предложение и задайте во�

прос от главного к придаточному. Выделите союз.
Ученик у доски выполняет задание.
Учитель. Скажите, какое значение имеет союз потому

что и как в связи с этим можно назвать этот и остальные
союзы, которые имеют такое же значение.

Союз потому что имеет значение причины, поэтому
этот и остальные союзы, которые имеют такие же значе�
ния, можно назвать причинными.

Учитель открывает первую часть таблицы «Подчинитель�
ные союзы», где представлены причинные союзы.

Учитель. Посмотрите на таблицу. Назовите все причин�
ные союзы. Постарайтесь их запомнить.

Учащиеся выполняют задание. Аналогичным образом
знакомятся со всеми группами подчинительных союзов.

Учитель. Обобщите наши наблюдения. Скажите, какая
роль подчинительных союзов в предложении и какие они
бывают по значению.

Учащиеся делают вывод. Знакомятся с соответствующим
материалом учебника.
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5. Закрепление изученного

1.  — красавица наших северных лесов. Пламенея
гроздьями ягод в золотой палитре осеннего леса, она наве�
вает тихую грусть расставания с погожей порой бабьего ле�
та. В народе существует доброе поверье:  приносит
счастье. Может быть потому перед окнами русских домов
растёт ?

(Из календаря)
2. В народе ее называют чудо�ягодой. Она обладает чудес�

ными свойствами. Способствует заживлению ран, ожогов,
помогает при болезнях желудка, туберкулезе, невралгии,
излечивает цингу. Это кустарник или дерево с колючими
ветвями. Плоды�костянки с мясистой ароматной мякотью
облепляют ее ветки, отсюда и название: .

(Из календаря)
3. В осенние дни, когда ветер уже изрядно похозяйничал

в лесу, расстелил по земле разноцветный ковер из опавших
листьев, запылала ярким костром . Зажглись алые, пе�
реливающиеся на солнце ягоды, будто коралловые бусинки.
Частенько так и зимуют они до весны, если не разыщут
их в холодные дни стаи птиц. Попробовав до мороза ягоды

 невольно вспомнишь пословицу: Хвалили себя ,
что она с медом хороша. Как тронут ягоды холода, горчин�
ка исчезает.

(По И. Константинову)

Учитель. Прочитайте тексты. Сформулируйте к ним за�
дание.

Надо определить, о каком растении идет речь в каждом
тексте. Вместо условных обозначений вставить в предло�
жения подходящие по смыслу названия.

Учитель. Помощь в определении растений, о которых
идет речь в трех текстах, вам окажут предложения, с кото�
рыми вы работали при изучении нового материала. Найди�
те эти предложения.

Учащиеся работают в парах. Проверяют работу. Правиль�
ный ответ: в первом тексте идет речь о рябине, во втором —
об облепихе, в третьем — о калине.
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Учитель. Определите текст, который предназначен для за�
писи. Обоснуйте свой ответ.

Мы сегодня напишем текст о калине. Только в нем есть
подчинительные союзы. В тексте о рябине нет никаких
союзов. В тексте об облепихе — сочинительные союзы.

Учитель. Сформулируйте письменное задание к этому
тексту.

В тексте вставить пропущенные знаки препинания, вы�
делить подчинительные союзы, указать их группы по зна�
чению.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Назовите подчинительные союзы, укажите их

значение.
Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Какое предложение можно выделить из данно�

го текста по нескольким признакам одновременно?
Предпоследнее. Это предложение с прямой речью и дее�

причастным оборотом.
Учитель. Назовите слова с орфограммами в корне. Пред�

варительно их сгруппируйте.
Ответы учеников.

6. Словарно*орфографическая работа

Учитель. Сегодня мы познакомились с новым словарным
словом. Вы его соберете по буквам. Все буквы взяты из слов
текста, с которым вы сейчас работали. С первой буквы
начинается приставка и корень деепричастия. Вторая бук�
ва дважды является безударной гласной в последнем слове.
На третью букву оканчивается корень в трех существитель�
ных первого предложения. Четвертая буква — гласная
в окончаниях глаголов второго лица единственного числа
второго спряжения. Пятая буква является приставкой
в причастии совершенного вида. Шестая буква — согласная.
Она есть во временном и сравнительном союзах. Какое это
слово?

Это слово период.
Учитель. Как вы понимаете значение этого слова?
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Период — это промежуток времени, в течение которо�
го что�либо происходит, т. е. начинается, развивается и за�
канчивается.

Учитель. Дайте орфографическую и грамматическую ха�
рактеристику слова период.

В слове пери ´´ ´´ ´од три слога. Второй — ударный. Безудар�
ные гласные е и о. В слове есть сомнительная согласная д.
Проверочное слово периоды. Период — это имя существи�
тельное мужского рода, в единственном числе.

Учитель. Составьте предложение со словом период так,
чтобы оно могло служить концовкой последнего текста, со�
ответствовало бы преобладающему в нем типу предложений
и теме урока.

Учащиеся составляют сложноподчиненное предложение
с любым подчинительным союзом. Слушают разные вари�
анты. Записывают наиболее удачный. Выделяют союз (или
союзы). Дают его (их) характеристику. Один из вариантов:
В этот период гроздья калины срывают, чтобы сделать за+
пас витаминов на зиму.

7. Итог урока

Учитель. Сопоставьте содержание нашей работы с постав�
ленной целью урока. Что можете по этому поводу сказать?

На сегодняшнем уроке русского языка мы познакомились
с группами подчинительных союзов, учились находить их
и использовать в речи, что соответствует цели урока.

Учитель. Перечислите названия групп подчинительных
союзов и союзы, которые входят в каждую из них.

Один ученик озвучивает названия групп, а остальные пе�
речисляют входящие в них союзы. Обсуждается домашняя
работа. Оценивается работа школьников на уроке.
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Урок 38

Тема: Повторение сведений

о предлогах и союзах

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Наша страна богата истинными талантами. Многие

виды народного искусства широко известны         высоко
ценимы                    нас                            рубежом.         относятся
мезенская роспись соломенная кукла гжельская керамика
холмогорская резьба       по дереву жостовские подносы па�
лехская миниатюра оренбургские платки.

(По А. Миловскому)
        — союз;        — предлог.

Учитель. Познакомьтесь с данной записью. Сформули�
руйте задание к упражнению.

Надо восстановить в данных предложениях пропущен�
ные слова и знаки препинания.

Учащиеся устно выполняют задание и проверяют его.
Правильный вариант: Наша страна богата истинными талан+
тами. Многие виды народного искусства широко известны
и высоко ценимы не только у нас, но и за рубежом. К ним
относятся мезенская роспись, соломенная кукла, гжельская
керамика, холмогорская резьба по дереву, жостовские под+
носы, палехская миниатюра, оренбургские платки.

Учитель. Напишите эти предложения, вставьте пропу�
щенные слова и знаки препинания. Графически выделите
орфограмму, слова на которую преобладают в каждом пред�
ложении.

Учащиеся устно выполняют задание. В качестве орфограм�
мы выделяется непроверяемая безударная гласная в корне.
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2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Вернемся к словам, которые вы вставляли
в предложения. Назовите их, предварительно сгруппировав
по морфологическому признаку, и сформулируйте тему се�
годняшнего урока, учитывая, что необходимые сведения
о них вы уже получили.

Мы вставили в предложения слова у, к, по, за — это пред�
логи, а также слова и, не только — но и — это союзы. Учи�
тывая, что основной материал о них мы уже изучали, тему
урока можно сформулировать следующим образом: Повторе�
ние сведений (или изученного) о предлогах и союзах.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока, сформулируйте его

цель.
Цель урока: повторить изученное о предлогах и союзах;

учиться выделять в устной и письменной речи предлоги
и союзы и правильно их писать.

3. Повторение изученного

Учитель. Приступим к реализации поставленной цели.
Повторим изученное о предлогах и союзах. Скажите, что об�
щего между предлогами и союзами и чем они отличаются
друг от друга.

Учащиеся отвечают на вопрос.
Учитель. Дальнейшую работу продолжим в группах. Ка�

ждая группа готовит подробное сообщение об указанной на
карточке части речи. Там же находятся вопросы, на кото�
рые необходимо дать ответ. Кроме этого каждой группе сле�
дует добавить материал об указанной части речи, который
не отражен в вопросах, но он готовился вами дома в качест�
ве дополнительного.

Учащиеся работают в группах по карточкам.
Карточка 1 (Предлоги)
1. Что такое предлоги?
2. Какие бывают предлоги по составу, и чем они отли�

чаются?
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3. Какие бывают предлоги в зависимости от образова�
ния и в чем их отличие?

4. Как пишутся предлоги?
5. Как отличить предлоги в течение, в предложение,

вследствие от существительных с предлогом?

Карточка 2 (Союзы)
1. Что такое союзы?
2. Какие союзы служат для связи предложений и однород�

ных членов, а какие — только для связи предложений?
3. На какие группы делятся сочинительные и подчини�

тельные союзы?
4. Расскажите о написании союзов тоже, также, зато.
5. Как отличить на письме союз чтобы от местоиме�

ния что с частицей бы?
Слушают подготовленные сообщения.

4. Тренировочные упражнения

Упражнение 1
(В) течение многих веков шла соломе...ая кукла (к) своему

совершенству. Научились делать куклам «настоящие» руки
(и) ноги, (за) плетать косы (из) льн...ной кудели, (на) ряжать
их (в) иску...но плете...ые соломе...ые платья. Такие куклы час�
то можно (у) видеть (в) деревнях. Руки совреме...ых мастеров
возродили (и) обогатили прекрасное националь(н)ое искусст�
во. Невозможно (от) вести глаз (от) сказоч...ых павлинов (и)
чудо�коней, веселых свадеб (и) хороводов. (В) этих (за) дор�
ных игрушках ярко видны творческая фантазия, художест�
венное чутье (и) веселый юмор их авторов.

(Из) давна существует (на) Руси иску...тво плетения
(из) соломы. Кукол так (же) делали (из) соломки. Пучок
соломы сгибали пополам, переплетали оба конца (в) жгут.
Утолщение (на) месте (с) гиба перевязывали, (по) луча�
лась голова. (Из) пары свободных прядей — руки. Такими
были первые соломе...ые куклы.

(По Н. Добровольской)
2 ч. (с. и п.) > 1 (с. и п.)
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Учитель. Приступим к выполнению упражнений по теме
урока. Заодно поговорим о предмете, от которого с возрас�
том человек уходит все дальше, но он всегда есть в доме, где
растут или росли дети. Познакомьтесь с данной к ним фор�
мулой. Сформулируйте устное задание к упражнению.

Надо установить правильную последовательность час�
тей текста, ориентируясь на число в них союзов и предло�
гов. Во второй части союзов и предлогов должно быть боль�
ше, чем в первой.

Учащиеся восстанавливают текст.
Учитель. Сформулируйте письменное задание к этому уп�

ражнению.
Надо написать восстановленный текст, раскрывая

скобки и вставляя пропущенные буквы.
Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Расскажите о написании слов с пропущенными

буквами и скобками, объединив их по орфограммам. Начни�
те с группы слов по теме урока.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Найдите предложение из данного текста, в ко�

тором запятые выполняют такую же функциональную роль,
как в третьем предложении, написанном в начале урока.

Учащиеся находят предложение с однородными членами,
соединенными бессоюзной связью.

Учитель. Подберите к слове юмор слово с таким же коли�
чеством звуков, но противоположной характеристикой зву�
кового состава.

Чутьё.

5. Словарно*орфографическая работа

Учитель. Познакомимся с новым словарным словом. По�
пытайтесь его определить, выполнив ряд заданий. Первые
две буквы могут играть роль предлога и приставки. Пред�
лог простой, непроизводный, употребляющийся с датель�
ным падежом. (По.) Прибавьте к нему гласную букву, кото�
рая может выступать в роли предлога, употребляемого
с предложным падежом. (О.) Присоедините к ним последнюю
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букву корня в слове поморщить. (Щ.) Следующую букву на�
до взять из производного предлога впереди. Он обозначает
в нем мягкий сонорный согласный звук. (Р.) Последние че�
тыре буквы можно найти в суффиксе и окончании сущест�
вительного, от которого образован предлог в предложение.

(Ени е ). Какое это слово?
Это слово поощрение.
Учитель. Как вы понимаете лексическое значение слова

поощрение?
Поощрение — это награда.
Учитель. Дайте орфографическую и грамматическую ха�

рактеристику слова поощрение.
В слове поощрение четыре слога. Третий ударный. В кор�

не поощр — две непроверяемые безударные гласные о. Это
существительное среднего рода, второго склонения, в един�
ственном числе.

Учитель. Образуйте от слова поощрение однокоренные
слова.

Поощрительный, поощрять, поощрял, поощренный и т. д.
Можно провести конкурс на самую длинную цепочку од�

нокоренных слов.
Учитель. Одно из этих однокоренных слов вы встретите

в следующем упражнении.

6. Тренировочные упражнения (продолжение)

Упражнение 2
Древнейшие куклы обнаружены (при) раскопках (в)

Египте. [    ]. Вырезаны они (из) тонких деревя...ых дощечек
(и) расписаны прямоугольными геометрическими фигура�
ми, изображающими одежду. (На) голове — парики�причес�
ки (из) глин...ых (или) деревя...ых бусинок.

В античном мире куклы делали (из) глины кожи дерева
тряпок а так (же) (из) драгоце...ых металлов (и) слоновой
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кости. Средневековье (не) поощряло детских игр поэтому
кукол почти (не) было. (Но) уже (с) эпохи Возрождения
начинается расцвет кукольного «дела». Куклы становят�
ся (не) только игрушками. [     ].

(По) их одежде мы можем судить (о) моде тех лет,
(о) мастерстве тканей, кружевниц, ювелиров, парикмахе�
ров. [      ].

Интересно, (что) (во) все времена куклы (в) основном
копировали взрослых. Начиная (с) восьмидесятых годов де�
вятнадцатого века, началось изготовление (во) Франции
кукол�девочек. (В) начале двадцатого года появились пер�
вые игрушечные «младенцы».

Предложения�уточнения:
Они исполняют роль манекенов — распространителей

моды.
Им было более четырех тысяч лет!
Особенно славились производством таких «модниц»

Франция, Англия, Германия.
(По С. Поповой)

Учитель. Познакомьтесь с текстом и предложениями�
уточнениями. Сформулируйте задание к упражнению.

Вместо условных обозначений надо добавить в текст
подходящие по смыслу предложения�уточнения.

Задание выполняют устно.
Учитель. Напишите те части текста, в которых более од�

ного союза. Раскройте скобки, вставьте пропущенные бук�
вы и знаки препинания.

Учащиеся пишут первые две части текста и проверяют ра�
боту.

Учитель. Расскажите о написании слов с пропущенны�
ми буквами и со скобками, делая ту же группировку, что
и в предыдущем упражнении.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Назовите синтаксическую конструкцию, кото�

рая имеется только в одном из написанных в течение урока
упражнений.

Учащиеся находят и выделяют во втором упражнении
причастный оборот.
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7. Итог урока

Учитель. Сведения о каких частях речи мы повторяли на
сегодняшнем уроке?

Мы повторяли сведения о предлоге и союзе.
Учитель. Сделайте краткое сообщение сравнительного ха�

рактера о предлоге и союзе.
Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя

работа. Оценивается работа учащихся на уроке.
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Урок 39

Тема: Частица как часть речи

Ход урока

1. Актуализация знаний учащихся. Мобилизующий этап

Учитель. Скажите, материал какого раздела русского
языка мы изучали на последних уроках.

На последних уроках русского языка мы изучали морфо�
логию.

Учитель. Составьте схему, отражающую все содержание
морфологического материала в порядке его освоения. В со�
ответствии со схемой подготовьте устное сообщение. Для
примеров используйте материал текста, который дан на кар�
точке 1. Говоря о той или иной части речи, постарайтесь на�
звать из текста все относящиеся к ней слова.

Задание выполняется в парах. Возможный вариант
схемы:

Морфология

Части речи

Самостоятельные Служебные

Существительное Предлог

Прилагательное Союз

Числительное

Глагол

Наречие
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Карточка 1
Именно эту страну называли Ямато, что означает

страна огнедышащих гор. Здесь люди живут как на спине
вздрагивающего дракона. Состоя из двух архипелагов, она
занимает лишь одну шестую часть доставшейся ей земли.
Все остальное — горы, покрытые лесом.

(Из журнала)
Проверка задания.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Назовите слова, которые не вошли ни в какую
группу. Скажите, какой частью речи они являются, и сфор�
мулируйте тему сегодняшнего урока.

Остались слова именно, лишь. Это частицы. Значит,
тема сегодняшнего урока: Частица как часть речи.

Тему урока учитель записывает на доске.
Если учащиеся не знакомы с термином частица, то его

объясняет учитель.
Учитель. Отталкиваясь от темы, сформулируйте цель уро�

ка. Используйте для этого опорную запись.
Цель: * познакомиться с ... как ... ... ;

* учиться ... и ... ... в ... и ... речи.
Цель урока: познакомиться с частицей как частью речи;

учиться находить и использовать частицы в устной
и письменной речи.

3. Изучение нового материала

Учитель. Работая над поставленной целью, мы заочно по�
знакомимся с очень интересной страной. О ней шла речь
в тексте, с которым вы сейчас работали. Какая это страна?

Это Япония.
Учитель. Выпишите из текста о Японии предложение,

в котором есть частица.
Один ученик выполняет задание у доски, остальные —

в тетрадях.
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Учитель. Произнесите это предложение без частицы. Ска�
жите, какой оттенок значения вносит частица именно
в предложение.

Учащиеся высказывают свое мнение. Учитель при необ�
ходимости его уточняет.

Учитель. Напишите второе предложение с частицей. Про�
ведите с ним такую же работу, как с первым предложени�
ем. Сделайте вывод.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Обобщите первую часть наших наблюдений.

Скажите, какой частью речи (самостоятельной или служеб�
ной) является частица и какова ее роль в предложении.

Учащиеся формулируют первую часть правила.
Учитель. Прочитайте еще два предложения.
Хотели бы вы поближе познакомиться с Японией?
Пусть в этом вам поможет наш урок.
Учитель. Назовите частицы в этих предложениях. Скажи�

те, какую роль они здесь играют.
Учащиеся отвечают.
Учитель. На основании всех сегодняшних наблюдений

сформулируйте полное определение частицы как части речи.
Учащиеся выполняют задание. Учитель при необходимо�

сти корректирует их ответы. Знакомятся с материалом учеб�
ника.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1
Япония — исключительно интересная страна.
В стране огнедышащих гор даже жилища своеобразные.

Их собирают из бамбука, без единого гвоздя, лишь за два
часа.

Японский образ жизни считает язык не единственным
и даже не лучшим средством общения. Молчание красно�
речивее слов.

Ее называют страной восходящего солнца. Именно здесь
рождается новый день.

(Из журнала)
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Учитель. Внимательно рассмотрите данную запись. Сфор�
мулируйте задание к этому упражнению.

Надо восстановить текст, ориентируясь на число час�
тиц и смысл каждой части текста.

Задание выполняют в коллективной форме. Очередность
записи предложений аргументируют. Выделяют частицы.
Указывают их значение.

Учитель. Составьте орфографическую цепочку так, что�
бы в ней слова с одинаковыми орфограммами не повторя�
лись. Каждый составляет свой вариант.

Задание выполняют на соревновательной основе. Один
из вариантов: страна, бамбук, собирают, образ, восходяще+
го, солнца.

Учитель. Найдите общее и отличия в словах день и час.
Ответы учеников.

Упражнение 2
Японцы исключительно вежливы и церемонны.
В каждом японском доме есть алтарь красоты, где сто�

ит ваза с цветами, висит картина или каллиграфически
написанное стихотворение.

Но что же такое японская вежливость?
Японцы любят приурочивать семейные торжества к на�

блюдениям за явлениями природы: любованию полной луной,
багровеющими листьями горного клена осенью, цветением
сакуры.

Это прежде всего стремление людей при любых обстоя�
тельствах блюсти достоинство друг друга, чтобы никто
не был унижен.

«Способность ценить красоту и наслаждаться ею —
этому надо учиться», — утверждают японцы.

№ частей текста Частицы

1 1

2 1

3 2

4 2
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Долг чести обязывает не оказывать случайных услуг
и не пользоваться ими, чтобы не быть зависимым.

Японцы не терпят ни малейшего оскорбления, даже гру�
бо сказанного слова.

(Из журнала)

Учитель. Продолжим разговор о частицах и о Японии.
Прочитайте предложения. Найдите их отличия. Сформули�
руйте задание к упражнению.

В одних предложениях говорится о вежливости японцев,
в других — об их любви к красоте и умении ее видеть.
В предложениях о вежливости есть частицы, а в предло�
жениях о красоте они отсутствуют. Значит, надо восста�
новить два текста.

Учащиеся устно восстанавливают тексты, зачитывают их.
Работу выполняют в группах или в парах.

Учитель. Сформулируйте письменное задание, учитывая
тему урока.

Надо написать текст о вежливости японцев. Выделить
в нем частицы.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Попытайтесь объединить частицы в три группы.
Учащиеся объединяют частицы, которые вносят дополни�

тельный оттенок, отрицательные частицы и частицы, служа�
щие для усиления отрицания.

Учитель. Найдите в каждом предложении слова с одина�
ковой орфограммой. Расскажите об их написании.

Задание выполняют в парах или индивидуально.
Учитель. Выполните синтаксический разбор предложе�

ния, в котором есть частица со значением выделения.
Учащиеся работают с первым предложением.

5. Словарно*орфографическая работа

?

поныне разгадка сохранить внимательность несложный

−¬ −¬

Учитель. Посмотрите на эту таблицу. Скажите, с чем мы
еще должны познакомиться на уроке и как это сделать?
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Мы сегодня должны познакомиться с новым словарным
словом. Для этого следует выделить в каждом слове таб�
лицы указанную морфему и соединить их вместе.

Учитель. Назовите новое словарное слово.
Поразительный.
Учитель. Какое лексическое значение слова поразительный?
Поразительный — значит производящий сильное впе�

чатление чем�либо необычным, исключительным.
Учитель. С лексическим значением и морфемным соста�

вом нового слова вы познакомились. Подумайте, какую еще
характеристику необходимо ему дать?

Надо дать орфографическую и грамматическую харак�
теристику.

В слове поразительный пять слогов. Третий ударный.
Безударная гласная есть в приставке по�. Приставки па�
не бывает. Другая безударная гласная, буква а, в корне �раз�.
Ее надо запомнить. Слово поразительный — это имя при�
лагательное, в мужском роде, единственном числе.

Учитель. Составьте заключение к нашему разговору
о Японии, включив в него все или большую часть слов, ко�
торые были использованы во время определения нового
словарного слова и само это слово. Форма слов может ме�
няться. В заключении может быть одно или несколько пред�
ложений. Не забывайте о теме урока.

Учащиеся работают в парах или индивидуально, по жела�
нию. Слушают варианты ответов. Один из них: Разгадка пора+
зительности Японии несложная. В этой стране и поныне вни+
мательно относятся к народным традициям и сохраняют их.

6. Итог урока

Учитель. О какой части речи мы говорили на сегодняш�
нем уроке?

Мы говорили о частице.
Учитель. Отведите место в вашей схеме для частицы

и расскажите о ней как о части речи. Приведите примеры
частиц, которые вы запомнили.

Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя
работа. Оценивается работа учащихся на уроке.
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Урок 40

Тема: Раздельное и дефисное написание частиц

Ход урока

1. Мобилизующий этап. Актуализация знаний учащихся

Карточка 1
Найдя пищу, например мертвую гусеницу, муравей ме�

тит на обратном пути дорогу следовым запахом.
На теле муравья расположены особые органы они (то)

и выделяют пахучие вещества.
Муравьи слепы.
По этому пахучему следу муравьи находят гусеницу

и каждый из них возвращаясь в муравейник метит дорогу
тем (же) запахом.

Они общаются друг с другом на языке запахов.
1 [Сл.ЧР]
2 [2 Сл.ЧР]
3 [3 Сл.ЧР] Т
4 [1 Сл.ЧР]
5 [4 Сл.ЧР]
Справка: Сл.ЧР — служебная часть речи.
Учитель. Прочитайте предложения. Познакомьтесь с дан�

ными к ним схемами и справкой. Сформулируйте задание
к упражнению.

Из данных предложений надо составить текст, ориен�
тируясь на число имеющихся в них служебных частей речи.
В первом предложении они отсутствуют, во втором их
два, в третьем — три, в четвертом — одна, в пятом —
четыре.

Учитель. Назовите первое предложение.
Муравьи слепы. Здесь нет служебных частей речи.
Учитель. Укажите второе предложение. Обоснуйте свой

ответ.
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Второе предложение Они общаются друг с другом на
языке запахов. В нем две служебные части речи. Это пред�
логи с, на.

Учитель. Охарактеризуйте предлог как часть речи.
Один из учащихся выполняет задание. Аналогичным об�

разом работают с оставшимися предложениями. Дают ха�
рактеристику союза и частицы как части речи. Обосновыва�
ют постановку знаков препинания.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Назовите имеющиеся в тексте частицы. Поду�
майте, какой вопрос возникает при их написании. В связи
с этим сформулируйте тему сегодняшнего урока.

В тексте две частицы: то, же. Возникает вопрос: как
их следует писать, — раздельно или через дефис. Значит,
тема сегодняшнего урока: Раздельное и дефисное написа�
ние частиц.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока, сформулируйте его

цель.
Цель урока: познакомиться с правилом раздельного и де�

фисного написания частиц; учиться правильно писать час�
тицы с другими словами.

3. Изучение нового материала

Карточка 2
Яда одной лягушки кокои могло (бы) хватить для умер�

щвления тысячи человек. Это самый сильный из животных
ядов.

Чувствуя опасность, кузнечики замолкают. Это часто
их спасает. Пройдись (ка) по полю. До твоего прихода там
стрекотало много кузнечиков. Теперь (же) здесь воцарилась
тишина.

Своими длинными ушами заяц слышит малейший шорох.
Далеко (ли) опасность?
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Учитель. Приступим к работе над поставленной вами це�
лью. Будем работать сразу с двумя карточками: номер
«один» и номер «два». Назовите из карточки номер «два»
предложения с частицами, которые, по вашему мнению,
должны быть написаны отдельно от других слов.

Учащиеся на основании имеющегося опыта и некоторой
доли интуиции находят частицы, которые пишутся раздель�
но. Называют и записывают в тетрадь соответствующие
предложения. Выделяют графически орфограмму.

Учитель. Найдите предложения с частицей, которая пи�
шется раздельно, из карточки номер «один».

Проводят работу аналогичного характера, как с предло�
жениями из карточки номер «два».

Учитель. Назовите частицы, которые пишутся раздельно.
Частицы бы, ли, же пишутся раздельно.
Учитель. Напишите предложение с частицей то. Поду�

майте, к какой части речи и с помощью какого знака она
присоединяется.

Слушают ответы учащихся. Выявляют правильный ответ.
Учитель. Прочитайте дополнительную запись. Сделайте

соответствующий вывод.
Зима�то. Испачкал�то. Частица �то ко всем словам на

письме присоединяется с помощью дефиса.
Учитель. Напишите предложение с частицей �ка. Скажи�

те, с какой частью речи она употребляется и как пишется.
Частица �ка с глаголами пишется через дефис.
Учитель. Обобщите наши наблюдения. Сформулируйте

правило.
Учащиеся выполняют задание. Знакомятся с материалом

учебника.

4. Закрепление изученного

Упражнение 1 (карточка 3)
[        ]. Если (не) веришь, попробуй как (нибудь) весной

последить за шмелем.
Как (то) странно ведет себя сегодня шмель: то в одном

месте коснется коры дерева, то в другом. Потом летит



256 Урок 40

к следующему дереву и то (же) касается в разных местах
его коры или кусает листья и веточки. Но летит шмель
от дерева к дереву (не) прямо. Он делает большой круг.
И все (таки) возвращается к первому дереву.

Долго люди (не) могли понять: что (же) такое происхо�
дит со шмелями? Но вот (не) сколько лет назад ученые,
наконец (то), открыли секрет этих насекомых. Оказыва�
ется, ... ... ... ... .

(По Ю. Дмитриеву)

Учитель. Продолжим нашу работу. Познакомьтесь с со�
держанием карточки номер «три». Сформулируйте задание
к этому упражнению.

Надо восстановить данный текст, дописав первое пред�
ложение и восстановив последнее.

Учитель. Подумайте, пофантазируйте и представьте нам
свои варианты.

Учащиеся выполняют задание в парах или группах. Про�
веряют работу. Правильный вариант:

Первое предложение: Шмель пишет письма.
Последнее: Оказывается, шмели «пишут» письма шме+

лихам.
Учитель. Напишите восстановленный текст. Раскройте

скобки.
Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Расскажите о написании слов, заключенных

в скобках, предварительно сгруппировав их по орфограммам.
Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Работаем последовательно с каждым из трех

текстов. Решаем орфографическую задачу. Назовите орфо�
граммы, которые есть во втором тексте, но которых нет
в первом.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Теперь назовите орфограммы, которые есть

в третьем тексте, но их нет в первых двух текстах.
Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Найдите предложения, которые можно выде�

лить из трех текстов.
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Учащиеся называют предложения, обосновывают свой
выбор. Например, Муравьи слепы. Это предложение нерас�
пространенное. Пройдись+ка по полю. Побудительное пред�
ложение и т. д.

5. Словарно*орфографическая работа

Учитель. Мы сегодня должны познакомиться с новым
словом. Вы его определите самостоятельно, выполняя зада�
ния, связанные с поиском букв. Первая буква согласная. Она
есть в частице, которая ко всем словам присоединяется с по�
мощью дефиса, и имеется в одном из чередующихся союзов.

Буква т в частице �то и союзе то�то.
Учитель. Две следующие буквы искомого слова составля�

ют второй слог в существительном из последнего текста. Все
согласные в нем звонкие. В корне есть проверяемая безудар�
ная гласная.

Ре в слове дерево.
Учитель. Следующие две буквы являются первыми в час�

тицах, имеющих указательное значение.
Во в частицах вон, вот.
Учитель. Чтобы найти последние две буквы, надо вспом�

нить еще одну частицу, которая присоединяется с помощью
дефиса, и заменить в ней согласный на парный ему.

Га — ка.
Учитель. Какое это слово?
Это слово тревога.
Учитель. Что такое тревога?
Тревога — это волнение, беспокойство.
Учитель. Когда они обычно бывают?
Они обычно бывают в ожидании чего�либо неизвестного

или какой�либо опасности.
Учитель. Сформулируйте полностью лексическое значе�

ние слова тревога.
Тревога — это волнение, беспокойство, которые обычно

бывают при ожидании чего�либо неизвестного или опасного.
Учитель. Дайте орфографическую, грамматическую

и морфемную характеристику слова тревога.
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В слове тревога три слога, второй — ударный. Непрове�
ряемая безударная гласная е. Это имя существительное.
Оно обозначает предмет и отвечает на вопрос что? Это
существительное женского рода, в единственном числе.
В слове тревога окончание а, основа тревог, корень тревог.

Учитель. Составьте предложение (или несколько предло�
жений) со словом тревога, чтобы оно соответствовало теме
урока и содержанию выполненных упражнений.

Учащиеся работают в группах или парах. Обмениваются
результатами. Возможный вариант: Если бы у людей было
больше тревоги о сохранности окружающей природы, мир
был бы добрее.

Учитель. Назовите частицы из ваших предложений, рас�
скажите об их написании.

Ответы учащихся.

6. Итог урока

Учитель. Наш урок заканчивается. Вспомните его цель.
Расскажите о ее реализации.

Мы познакомились с раздельным и дефисным написани�
ем частиц. Узнали, что частицы бы, ли, же пишутся раз�
дельно. Частицы �то, �ка со словами, к которым они отно�
сятся, пишутся через дефис.

Учитель. Дома постарайтесь составить упражнение, кото�
рое в максимальной степени было бы насыщено изученной
орфограммой. Желательно, чтобы по содержанию и форме
оно соответствовало бы тому, что было на сегодняшнем
уроке.

Оценивают работу учеников на уроке.



Тема: Междометие как часть речи 259

Урок 41

Тема: Междометие как часть речи

Ход урока

1. Повторение изученного

На доске запись:
... морфология ...
... две группы ...
... признаки самостоятельных частей речи ...
... признаки служебных частей речи ...
... служебные части речи ...
... предлог ...
... союз ...
... частица ...
Учитель. Начнем урок с повторения изученного. Его вы ор�

ганизуете сами. Работающие по первому варианту, пользуясь
написанными на доске опорными словами и фразами, задают
вопросы, работающие по второму варианту на них отвечают.

Учащиеся выполняют задание. Примерные вопросы, ко�
торые должны задать учащиеся:

— Что такое морфология?
— На какие две группы можно разделить все части речи?
— Каковы признаки самостоятельных частей речи?
— Каковы признаки служебных частей речи?
— Какие служебные части речи вам известны?
— Что такое предлог?
— Что такое союз?
— Что такое частица?

2. Мобилизующий этап

О! Я люблю густые облака.    (М. Лермонтов)
Ах, поля мои, борозды милые, хороши вы (в) печали своей.

(С. Есенин)
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Чу, издали что (то) неясное слышится.
А лес и вправду шумел, ох, и шумел (же)! (В. Короленко)
Учитель. Посмотрите на эту запись. Прочитайте предло�

жение, в котором нет имен существительных. Напишите его.
Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Назовите предложение, в котором отсутствуют

имена прилагательные. Напишите его.
Учащиеся записывают предложение.
Учитель. Укажите и напишите предложение, в котором

нет глаголов.
Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Назовите и напишите предложение, в котором

есть все перечисленные части речи.
Учащиеся записывают предложение.
Учитель. Сгруппируйте в написанных предложениях из�

вестные вам служебные части речи. Выделите их соответст�
вующим условным обозначением.

Учащиеся называют предлоги, союзы, частицы. Объясня�
ют написание слов в скобках.

3. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Выделите слова, которые не вошли ни в само�
стоятельные, ни в служебные части речи. Перечислите их.

Ни в самостоятельные, ни в служебные части речи не
вошли слова чу, ох, ах, о.

Учитель. Чу, ох, ах, о — это особая группа слов, с кото�
рыми вы очень мало знакомы. Они называются междометия�
ми. Учитывая мое сообщение, сформулируйте тему и цель
сегодняшнего урока.

Тема сегодняшнего урока: Междометие как часть речи.
Тему урока учитель записывает на доске.
Цель урока: познакомиться с междометием как частью

речи; учиться находить и правильно использовать междо�
метия в устной и письменной речи.
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4. Изучение нового материала

Учитель. Начнем работу по реализации поставленной це�
ли. В процессе совместной деятельности узнаем, что такое
междометие. Известно, что грамматический термин междо�
метие появился в XVIII в. Буквально он означает «брошен�
ное между полнозначными словами». Это не случайно. Меж�
дометия составляют особую часть речи, которая не входит
ни в самостоятельные, ни в служебные части речи. Прочи�
тайте написанные предложения еще раз. Скажите, что вы�
ражают междометия.

Учащиеся говорят, что междометия выражают разные чув�
ства и настроения.

Учитель. Я сейчас прочитаю стихотворение о междоме�
тии. Вы, прослушав, постарайтесь определить, какие чувст�
ва, кроме вами названных, могут выражать междометия.

«Мне, — сказало Междометие, —
Интересно жить на свете:
Выражаю поощренье,
Похвалу, упрек, запрет,
Благодарность, восхищенье,
Возмущение, привет.
Те, кого охватит страх,
Произносят слово “Ах!”
У кого тяжелый вздох,
Произносят слово “Ох!”
Кто встречается с бедой,
Произносит слово “Ой!”
Кто отстанет от друзей,
Произносит слово “Эй!”
У кого захватит дух,
Произносит слово “Ух!”
Интересно жить на свете,
Если знаешь междометья».

(А. Тетивкин)

Учащиеся высказывают свои мнения.
Учитель. Прочитайте еще одно предложение. Выделите

в нем междометие. Подумайте, что оно выражает.
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Учитель открывает дополнительную запись.
В предложении Брось! Не надо об этом междометие

брось. Оно выражает побуждение.
Учитель. Итак, междометия выражают те или иные чув�

ства и побуждения, но называют ли они их.
Междометия выражают чувства и побуждения, но не

называют их.
Учитель. А теперь на основании наших наблюдений и рас�

суждений сформулируйте определение междометия.
Междометие — это часть речи, которая выражает раз�

личные чувства и побуждения, но не называет их.
Учитель. Перечислите все междометия, которые есть в на�

писанных предложениях. Сделайте вывод: какие из них про�
изводные и почему, и какие — непроизводные.

Среди междометий чу, ах, ох, о, брось междометие брось
производное, так как оно возникло из самостоятельной час�
ти речи — глагола. Остальные междометия непроизводные.

Учитель. Еще раз скажите определение междометия. До�
бавьте материал о его видах.

Междометие — это часть речи, которая выражает раз�
личные чувства и побуждения, но не называет их. Междо�
метия бывают производные и непроизводные.

Учитель. Вернемся к четырем написанным предложени�
ям. Выполните синтаксический разбор того из них, в кото�
ром есть обращения.

Учащиеся выполняют синтаксический разбор предложе�
ния Ах, поля мои, борозды милые, хороши вы в печали
своей.

Учитель. Сделайте вывод о синтаксической роли междо�
метия.

Междометие не является членом предложения.
Учитель. Продолжим характеристику междометия как

части речи во время выполнения упражнений.

Упражнение 1 (карточка 1)
Все вы хорошо знаете, что петух поет «ку�ка�ре�ку».

В Германии считают, что петух кричит «ки�ке�ре�ки»,
в Турции — «ко�ко�ри�ко», в Голландии — «ку�ке�лу�ку»,
а в Англии — «кокейдудлду».
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По�разному в разных странах слышат хрюканье свиньи:
нам оно кажется «хрю�хрю», немцам — «киик», анг�
личанам — «ойонк�йонк», итальянцам — «фран�фран»,
а финнам — «снерф�снерф».

Мы считаем, что утки кричат «кря�кря», в Германии
считают — «кар�кар», а во Франции — «куэн�куэн». Даже
овцы, казалось бы, по�разному блеют: у нас «бе�е», в Герма�
нии — «ме�е», в Испании — «би�би», в Турции — «ми�ми»,
а в Англии — «ба�а».

Такая разноголосица возникла потому, что в каждой
стране люди приспосабливают звуки животных к произно�
шению и звукам своего родного языка.

(Б. Крейцер)

Учитель. Прочитайте текст в карточке номер «один».
Учащиеся знакомятся с текстом.
Учитель. Назовите встретившиеся в тексте междометия.
Ответы учащихся.
Учитель. Скажите, чем отличаются эти междометия от

тех, которые нам встретились раньше.
Эти междометия передают звуки, произносимые живот�

ными.
Большинство междометий этого текста образованы по�

вторением слов и пишутся через дефис.
Учитель. Напишите из этого текста части, которые содер�

жат одинаковое число междометий.
Учащиеся пишут первую и вторую части, выделяют меж�

дометия.
Учитель. Попытайтесь каким�либо образом изменить ис�

пользованные в процессе нашей работы междометия. Сде�
лайте вывод.

Междометия не изменяются.
Учитель. Выясните, не изменилась ли в этом тексте грам�

матическая и синтаксическая роль междометия.
Учащиеся работают в группах или парах. Слушают вывод,

к которому пришли школьники.
Междометия могут употребляться в значении других

частей речи. При этом они становятся членами предло�
жения.
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Учитель. Еще раз проанализируйте написанные предло�
жения и текст. Скажите, как выделяются междометия на
письме.

Учащиеся формулируют очередную часть нового мате�
риала.

Учитель. Составьте орфографическую цепочку, в которую
входили бы пары слов с одинаковыми орфограммами.

Цепочки составляют либо все учащиеся в процессе кол�
лективной работы, либо каждый ученик отдельно — на ус�
мотрение учителя. Ее вариант: Германии, Англии; петух,
язык; поет, кричит; слышат, считают и т. д.

5. Закрепление изученного

Упражнение 2 (карточка 2)
Тихо в майском лесу. Одна кукушка кукует. Все другие

птицы молчат. ← [Причина.] А кукушка орет с придыха�
нием, как в берестяную дудку, кричит и кричит свое «ку
(ку)». К вечеру осипла. Вместо «ку (ку)» кричит «хы
(хо)», «хы (хо)». ← [Причина].

(О) Вы (не) слышали таких осиплых кукушек?
(По Н. Сладкову)

Справка: Видно (таки) застудила горло.
  Боятся, наверное, горлышки застудить.

Учитель. Познакомьтесь в записью на карточках номер
«два». Сформулируйте задание к упражнению.

Надо восстановить текст о кукушке. Для этого вместо
пропуска вставить подходящее по смыслу предложение,
обозначающее причину того, о чем говорится в предыдущем
упражнении. Раскрыть скобки. Вставить недостающие
знаки препинания.

Учащиеся выполняют задание сначала устно. Затем вос�
становленный текст записывают.

Учитель. Расскажите о написании имеющихся в тексте
служебных частей речи, предварительно сгруппировав их.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Назовите самостоятельные части речи с одина�

ковыми орфограммами из первого и второго текстов.
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Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Составьте цепочку слов из разных частей речи

с таким же морфемным составом, как в слове лесу.
Один из вариантов: лесу, кричит, другие, одна.

6. Итог урока

Учитель. С какой частью речи мы познакомились на
уроке?

Мы познакомились с междометием.
Учитель. Обобщите материал о междометии, включив

в него все, что узнали об этой части речи, в порядке наших
наблюдений.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. А сейчас проведем конкурс на лучшего знатока

междометий. Я прочитаю сказку Н. Александровича о меж�
дометии. Вы, слушая ее, постарайтесь записать все имею�
щиеся в ней междометия.

Это было сто лет тому назад, а может, чуточку меньше.
В общем, тогда, когда о междометии еще никто не слыхал.
В маленькой избушке на лесной опушке жили старик Словарь
со старухой Грамматикой, и было у них девять деток —
частей речи. Существительное, Прилагательное, Числитель�
ное, Местоимение, Глагол и Наречие — эти постарше были
и вместе со Словарем и Грамматикой в школу ходили, ребят
уму�разуму учили. А те трое, которые помоложе, — Предлог,
Союз и Частица — дома оставались по хозяйству хлопотать.
Пока родители и старшие братья с работы придут, они
и в доме приберут, и обед приготовят. Дружная семья была.
Однажды к ним постучали в дверь.

— Чу! Кто�то стучит, — пискнула маленькая Частица.
— Поду отворю, — сказал Глагол и пошел к двери.
На пороге появилось небольшого роста существо, грязное,

лохматое, в лохмотьях.
— Здравствуйте, добрые люди! — промолвило существо.
— Здравствуй, странник, — заметил Словарь. Просим

к столу. Мы тебя чайком попотчуем, а ты нам о себе рас�
скажешь.
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— Зовут меня Междометие, — ответил странник, —
и хожу я по свету уже давно, да вот что�то ученые люди не
хотят признавать меня за отдельную часть речи. Узнал
я, что тут рядом части речи живут, решил зайти, посмот�
реть. Вижу: хорошо вы живете, дружно. Прошу вас, прими�
те меня в свою семью, буду честно трудиться, как и все.

— Вот тебе на! — удивился Предлог.
— Тьфу! Ерунда какая! — возмутилось Наречие.
— Эге, куда метнуло, — промолвил Союз.
— Батюшки! Страсть! Ужас! Беда! Что мы с ним де�

лать будем?! — воскликнуло Существительное.
— У�у�у, страшное такое и к нам в семью захотело, —

процедило сквозь зубы Прилагательное.
— К чертям! Прочь! Марш! Вон! — закричал вдруг Гла�

гол и двинулся к Междометию с кулаками.
— Цыц! Замолчите все! — сердито прикрикнул Словарь

на детей. — Надо разобраться сначала, а не кричать по�
пусту.

— Правильно, — одобрила Грамматика. — Пусть Меж�
дометие расскажет, что оно умеет делать, есть ли от него
какая польза.

— Пожалуйста, — ответило Междометие. — Вот вы
все тут кричали на меня, а того и не заметили, что меня
столько раз употребили.

— А ведь верно, так оно и было, — отозвался Глагол.
— Тсс, слушай, что будет дальше, — прошипело Место�

имение.
— А дальше я вот что вам скажу, — продолжало Меж�

дометие. — Я — самое важное слово, в разговоре без меня
не обойтись, потому что я чувства и всякие настроения
человеческие выражаю. Больно кому — он кричит: «Ай�ай�
ай!» или «Ой�ой�ой!» Весело ему — смеется: «Ха�ха�ха, хи�
хи�хи, хе�хе�хе». Встретились двое, сразу ко мне за помо�
щью: «Привет! Здравствуйте! Извините! Простите!
Благодарю! Спасибо! Мерси! Пожалуйста!».

Чуть дело плохо, говорят: «Дело — табак! Крышка!
Капут!» А все эти ну, эге, ага, ого, ох, ах, гм�гм и им подоб�
ные — это ведь тоже мои братцы. Да что там люди! И жи�
вотные, и птицы нуждаются во мне: собачка — гав�гав,
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тяв�тяв; кошка — мяу�мяу; утка — кря�кря; гусь — га�
га�га; курочка — кудкудах. Даже звуки от предметов я
умею передавать, — гордо закончило Междометие. — Слы�
хали, небось, как колокол гудит: «Бом�бом, дин�дон». А если
колокольчик маленький — так он: «Динь�динь�динь».

— Ну, что ж, правду ты говоришь, без тебя в речи обой�
тись трудно, — решила Грамматика. — Придется при�
нять тебя в нашу семью. Сводите, ребятки, его в баню, от�
мойте хорошенько, а спать мы его уложим за печкой, там
свободный уголок есть.

Так и сегодня живет Междометие, как за печкой, в сто�
ронке от других частей речи, как знаменательных, так
и служебных.

Учитель. Какие междометия вы записали? Какую особен�
ность междометия узнали?

Учащиеся перечисляют междометия. Отмечают сферу их
употребления.

7. Домашнее задание

Учитель. Учитывая тему урока и последнюю особенность
междометия как части речи, сформулируйте домашнее за�
дание.

Надо составить диалог на какую�либо тему, включив
в него междометия.
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Урок 42

Тема: Морфология (повторение и обобщение)

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
Не спите поздно. Подымайтесь сразу.
С трамваем   Числ.   С первой птичьей фразой.
Вставайте      Н.      Пейте кофе  Прил. .
Займитесь вместе   Пред.   солнцем рубкой, лепкой,
Раскраской, сушкой — сотвореньем мира.
Мороз иль жар —     Гл.     Дела много!
Работайте. Восторженно    Союз.    строго.
День напролет.      М.      день. Он так   Част.   вечен.
Работайте.
Друзьям оставьте    Сущ.   .

(И. Снегова)
Справка: весь, и, первым, крепкий, раньше, вечер, не, с,

вставайте.
Учитель. Познакомьтесь с необычной записью стихотво�

рения И. Снеговой и справкой. Сформулируйте задание к уп�
ражнению.

Надо восстановить стихотворение, вставить подходя�
щие по смыслу, рифме и размеру слова из справки. Встав�
ляемые слова должны быть той части речи, которая ука�
зана в записи.

Учащиеся выполняют задание в парах и проверяют ра�
боту.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. В чем особенность слов, которые вы восстанови�
ли в стихотворении?
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Эти слова относятся к различным частям речи.
Учитель. Скажите, какой раздел науки о языке изучает

части речи, и сформулируйте тему сегодняшнего урока.
Части речи изучает морфология. Значит, тема сего�

дняшнего урока: Морфология.
Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы и используя опорную за�

пись, сформулируйте цель урока.
Цель: * вспомнить, что ... М и ЧР;

* повторить ... и ... признаки ЧР.
Цель урока: вспомнить, что такое морфология и части

речи; повторить морфологические и синтаксические при�
знаки частей речи.

3. Повторение изученного

Фронтальный опрос:
• Что такое морфология?
• Охарактеризуйте часть речи как языковое понятие.
• На какие группы делятся части речи?
• Какие части речи входят в группу самостоятельных

слов?
• Какие части речи и по каким признакам объединяются

в группу служебных слов?

Упражнение 1
Учитель. Объедините все слова из стихотворения И. Сне�

говой по частям речи. Напишите их в последовательности
изучения.

Учащиеся записывают составленные группы слов и про�
веряют работу.

Учитель. Выделите в написанных словах орфограммы.
Учащиеся называют и графически выделяют орфо�

граммы.
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4. Повторение изученного (продолжение)

Учитель. Следующую часть нашей работы мы проведем
в форме конкурса на самого эрудированного ученика. Раз�
говор будет посвящен морфологическим признакам частей
речи. Я буду задавать вопросы и спрашивать того, кто пер�
вый поднимет руку. Ответ оценивается в пятибалльной сис�
теме. Победителем в этом конкурсе будет тот, кто наберет
большее количество баллов.

Вопросы:
• На какие группы делятся морфологические признаки

самостоятельных частей речи?
• Какие постоянные признаки самостоятельных частей

речи вам известны?
• Какие непостоянные признаки изменяемых частей ре�

чи вы знаете?
• В каких частях речи род является формой изменения?
• В каких частях речи имеются неизменяемые формы?
• В каких частях речи есть простые и составные формы?
• На какие разряды делятся служебные части речи?

Упражнение 2
Вольфганг Амадей Моцарт, когда ему было четыре года,

еще не умея писать,     сочинял мотивы. В двенадцать
лет он создал          первую оперу. Никколо Паганини

на скрипке с восьми лет и в этом      возрасте
написал сонату. Лермонтов начал писать поэму «Демон»,

ему было  лет. В двадцать один год он создал
драму «Маскарад». Великий русский хирург и анатом Ни�
колай Пирогов в семнадцать лет            окончил универси�
тет. [Обобщение.]

(Из газеты)
Справка: Когда, блестяще, уже, играл, свою, пятнадцать, же.
Учитель. Познакомьтесь с данной записью предложений

и справкой. Сформулируйте задание к упражнению.
Надо восстановить в предложениях пропущенные слова,

ориентируясь на схемы и используя справку. После этого
составить предложение, которое служило бы обобщением
того, о чем говорится во всех предложениях.

∩
∩ 

∩ ∧ ∧ ∩

∩ ∩ ∧ 

∩ ∧ 
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Учащиеся выполняют задание в группах или в парах. Про�
веряют его. Возможный вариант предложения�обобщения:
Эти люди умели опережать время.

Учитель. Напишите составленный текст, указывая, какой
частью речи являются слова, которые восстанавливались по
схемам, и постоянные признаки у тех из них, которые от�
носятся к изменяемым частям речи.

Учащиеся выполняют задание и проверяют его.

5. Словарно*орфографическая работа

Учитель. Проведем словарно�орфографическую работу.
Слово, с которым мы познакомимся, вы определите само�
стоятельно. Приставка и корень нового слова являются кор�
нем в слове совершенство.

Учащиеся находят приставку со и корень верш.
Учитель. Прибавьте к ним две последние морфемы из слов

снимать и назовите новое словарное слово.
Это слово совершать.
Учитель. Что обозначает слово совершать?
Совершать — значит делать, осуществлять, выпол�

нять.
Учитель. Дайте орфографическую и грамматическую ха�

рактеристику слова совершать.
В слове совершать три слога. Третий ударный. В при�

ставке со� безударная гласная о. Приставки са� не бывает.
В корне верш� непроверяемая безударная гласная е. В слове
пишется ть, так как это глагол неопределенной формы.

Упражнение 3
Известный химик Улье пр...жил более ста лет с...вершил

двадцать пять круг...светных путешествий и с...брал б...га�
тейший научный материал. Древнегреческий драматург
Софокл итальянский художник Тициан Микеланджело
Коненков тв...рили и на девяностом году жизни. Репин
писал картины в восемьдесят шесть лет Айвазовский —
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в восемьдесят два года. Гюго Ньютон Эдисон Вольтер Гёте
Шоу Л. Толстой Мичурин Павлов пр...д...лжали тв...рить
в возрасте восьмидесяти — девяноста лет. В сто два года
Е. Корзун настраивал музыкальные инструменты в Ленин�
градской к...нсерватории. Левенгук пр...жил девяносто один
год и до последнего дня работал с микроскопом не п...теряв
ни остроты зрения ни остроты восприятия ни жажды
п...знания. [Обобщение.]

(Из газеты)
Учитель. Внимательно прочитайте данную запись. Сфор�

мулируйте задание к этому упражнению.
Надо так же, как и в предыдущем упражнении, соста�

вить к данному тексту последнее предложение, которое
представляло бы обобщение всему выше сказанному. Вста�
вить пропущенные буквы и знаки препинания.

Учащиеся выполняют задание сначала в устной, затем
в письменной форме. Возможный вариант предложения�
обобщения: Эти выдающиеся люди сумели сохранить
творческий потенциал до глубокой старости.

Учитель. Расскажите о написании слов с пропущенными
буквами, объединив их по орфограммам. К каждой группе
подберите слова с такой же орфограммой. В качестве орфо�
граммы должна выступать буква е.

Учащиеся находят слова с проверяемой безударной глас�
ной в корне, с непроверяемой безударной гласной в корне,
с безударной гласной в приставке и соединительной гласной
в сложных словах. Сначала такой гласной выступает буква о,
затем — е.

Учитель. Скажите, какую запятую из числа поставлен�
ных в тексте можно выделить и почему.

Можно выделить запятую, которая стоит в предложе�
нии о Левенгуке перед первой частицей не. Она находится
перед деепричастным оборотом. Остальные запятые нахо�
дятся при однородных членах предложения.

Учащиеся перечисляют однородные члены предложения
со знаками препинания.

Учитель. Сделайте синтаксический разбор предложения,
в котором есть частицы.

Учащиеся делают разбор предложения о Левенгуке.
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Учитель. А теперь продолжим наш конкурс на лучшего
знатока лингвистики. Отвечаем на вопросы:

• Какие части речи являются членами предложения,
а какие не являются?

• Какие самостоятельные части речи могут быть подле�
жащими и сказуемыми в предложении?

• Какую синтаксическую роль выполняют служебные
части речи в словосочетании и предложении?

Результат опроса подводится по тому же принципу, что
и в предыдущем конкурсе.

6. Итог урока

Учитель. Материал какого раздела науки о языке мы по�
вторяли на сегодняшнем уроке?

Мы повторяли материал по морфологии.
Учитель. Сделайте сообщение по повторенному материа�

лу обобщенного характера.
Учащиеся рассказывают основное по морфологии. Об�

суждается домашнее задание. Оценивается работа учени�
ков на уроке.
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Урок 43

Тема: Орфография (повторение и обобщение)

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
1. Дружно лопаются поч...ки.

Распускаются л...сточ...ки.
На тр...ве р...са др...жит,
Лось за радугой б...жит.

(В. Степанов)

Г...нимы вешними лучами,
С окрес...ных гор уже сн...га
Сб...жали мутными ручьями
На пот...пле...ые луга.

(А. Пушкин)

Целый день скв...рцы п...ют,
Птицы дружно гнезда вьют.

(М. Маликов)

2. ...прельский скв...рец — в...сны г...нец.
Май л...са принар...жает, лето в гости ож...да...т.
В...се...ее со...нце землю воскр...ша...т.

Учитель. Прочитайте стихотворные строчки и пословицы.
Скажите, что их объединяет.

И стихотворные строки, и пословицы о весне.
Учитель. Действительно, в данных стихотворных строч�

ках и в пословицах речь идет о весне. А в чем их смысловое
различие?

В каждом стихотворном отрывке и пословице говорит�
ся о каком�либо конкретном месяце.
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Учитель. Соедините между собой подходящие по смыслу
стихотворные строки и пословицы. Прочитайте их в хроно�
логической последовательности.

Учащиеся сначала устно, затем письменно выполняют за�
дание.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Подумайте, без каких знаний нельзя обойтись
при написании прочитанного вами материала. Ответьте в
обобщенном смысле. И в связи с этим скажите, о каком раз�
деле русского языка мы будем говорить на сегодняшнем
уроке.

При написании этого материала нельзя обойтись без ор�
фографических знаний. Значит, сегодня мы будем говорить
об орфографии.

Учитель. Совершенно верно. Тема сегодняшнего урока:
Орфография.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Учитывая тему урока, сформулируйте его цель.

Используйте для этого опорную запись.
Цель: * вспомнить, что ... ... ;

* повторить часто ... и наиболее ... орфограммы.
Цель урока: вспомнить, что такое орфография; повто�

рить часто встречающиеся и наиболее трудные орфо�
граммы.

3. Актуализация знаний учащихся

1. Фронтальный опрос:
• Что такое орфография?
• Какие графические средства используются для пере�

дачи слов на письме?
• Что такое орфограмма? Назовите ее опознавательные

приметы.
• Какие буквенные орфограммы вам известны?
• В каких частях слова бывают буквенные орфограммы?
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• Какие знаете небуквенные орфограммы?
• Назовите место нахождения небуквенных орфограмм.
2. Работа в группах. (Формируются четыре группы уча�

щихся.)
Учитель. Проанализируйте список изученных орфо�

грамм.
Учащиеся первой группы выявляют виды орфограмм, свя�

занных с правописанием гласных в приставках, корнях, суф�
фиксах, окончаниях. Учащиеся второй группы выделяют
орфограммы, связанные с правописанием согласных в при�
ставках, корнях, суффиксах, окончаниях. Учащиеся третьей
группы называют орфограммы, связанные с написанием де�
фиса между приставкой и корнем, между корнями, между
корнем и суффиксом, между словами. Учащиеся четвертой
группы перечисляют орфограммы, связанные с раздельным
и слитным написанием самостоятельных частей речи, при�
ставок в наречиях, служебных слов. Проверяют работу.

4. Тренировочные упражнения

Упражнение 1
Учитель. Ориентируясь на слова с пропущенными буквами

в написанных стихотворных строчках и пословицах, про�
верьте правильность данной формулы:

2 + 1 + 18 + 2 + 2 = 23.

Цифры указывают на число слов с орфограммами первой
группы.

Учащиеся называют два слова с постоянным написани�
ем приставки и слово с приставкой при; восемнадцать слов
с непроверяемой безударной гласной и два с проверяемой;
два глагола с безударной гласной в личных окончаниях. Рас�
сказывают об их написании. Повторяют соответствующие
правила.

Учитель. Составьте аналогичную формулу для орфограмм
второй группы.

Учащиеся работают в парах. Проверяют работу.

−−−¬
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Вариант формулы: 2 + 2 + 1 + 1 = 6.
Учитель. Какие из написанных простых предложений

можно выделить и почему?
Учащиеся выделяют простое предложение с однородны�

ми членами; предложение, в котором подлежащее и сказуе�
мое выражены именами существительными и др.

Учитель. Найдите слово с таким же морфемным составом,
как слово птицы, но противоположным ему звуковым со�
ставом.

Слово гнезда.

Упражнение 2
Карточка 1
1. Название этого месяца в переводе с латинского озна�

чает «открывать». В это время земля «открывается»:
появляются росточки, лопаются почки деревьев. Наши
предки называли его березозолом, считая, его злым для бе�
рез, так как в эту пору начинали заготавливать березовый
сок. А еще его называли снегогоном, солнечником, цветенем.
За непостоянство погоды, ее изменчивый характер имеет
     ?     немало других прозвищ (?): обман...ик, капризник,
плут, лукавец. Все в этом месяце впереме...ку: солнце, снег
и дождь.

(Из журнала)

Карточка 2
2.     ?     назвали (в) честь мифической богини гор, дочери

Зевса. Это богиня плодородия и вешнего обновления земли.
Наши предки называли его травником, птичьим пересви�
стом, соловьиным месяцем, пролетнем. В     ?     ветер по�
ет, а земля надевает лучший свой наряд, покрывается зеле�
ным ковром. Но     ?     коварен. Даже если в первых числах
жара, то во второй половине жди холода. (Из)давн... в на�
роде существовала примета: «В     ?     два холода: когда
черемуха цветет и когда дуб распускается». В     ?     ожи�
вают муравейники. Всюду щебет птиц, приветствующих
тепло: ласточек, зябликов, стрижей, соловьев, малиновок,
жаворонков.

(Из журнала)

¬
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Карточка 3
3. Слово     ?     (не) русское. Оно пришло к нам из Визан�

тии. Этот месяц был назван по имени бога войны, который
первоначально был богом полей, урожая и скотоводства,
мирного труда. Наши предки называли его сухий. В     ?     ма�
ло осадков. Из(за) быстрого таяния снегов и появления про�
талин его звали протальником. В этом месяце сыреет под
ногами снег, в тени — еще зима, а на солнышке — капель,
лужи, потому называют его еще капельником. Нарастает
светлыня дня. Слух все чаще улавливает «птичьи разгово�
ры». Это время прилета птиц. Его называют так(же)
грачевник.

(Из журнала)
Учитель. Познакомьтесь с содержанием первой, второй

и третьей карточек. Сформулируйте задание к этому упраж�
нению.

По содержанию надо определить, о каком месяце идет
речь в каждой карточке. Вставить в текст пропущенные
названия месяцев.

В первом тексте идет речь об апреле, во втором — о мае,
дочь Зевса — богиня Майя; в третьем — о марте, бог вой�
ны — Марс.

Учитель. Напишите текст о том месяце, в названии кото�
рого все согласные звуки звонкие.

Учащиеся пишут текст о мае.
Учитель. Назовите из написанного текста слова с орфо�

граммами из первой и второй группы, которые вы не от�
мечали в предыдущем упражнении.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. А теперь работаем с тремя текстами одновремен�

но. Выделите в них слова с орфограммами из третьей и чет�
вертой групп. Объясните их написание.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Какое предложение можно выделить из трех

текстов?
Предложение с прямой речью.
Учитель. Какое слово можно выделить из всего написан�

ного на уроке материала?
Слово вешний. Оно устаревшее.
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Упражнение 3. Карточка 4
1. Позабудет бедный горе

Расцветет душой старик.
В каждом сердце, в каждом взоре
Радость вспыхнет хоть на миг.

(А. Плещеев)

2. Опять весной в окно мое пахнуло
И дышится отрадней и вольней.
В груди тоска гнетущая заснула
Рой светлых дум идет на смену ей.

(А. Плещеев)

3. Снова крепнут дремавшие силы;
Новой жизни приходит пора,
И становится все так возможным
Что мечтою казалось вчера!

(А. Плещеев)

Причина Следствие
Причина Следствие

Учитель. Приход весны — это радость для всего живого.
Именно это чувство выражает А. Плещеев в ряде своих сти�
хотворений. На карточке номер «четыре» стихотворные
строки этого поэта, взятые из разных его произведений, но
написанные на одну тему. Прочитайте их. Рассмотрите дан�
ную к ним схему. Сформулируйте задание к упражнению.

Надо расположить четверостишия так, чтобы первое
означало причину того, о чем говорится во втором. Второе
четверостишие должно быть следствием того, о чем гово�
рится в первом, и одновременно является причиной того,
о чем говорится в третьем.

Учащиеся устно выполняют задание. Ожидаемый вари�
ант: 2 → 3 → 1.

Учитель. Напишите четверостишия в представленной ва�
ми последовательности. Поставьте недостающие знаки пре�
пинания.

Учащиеся выполняют задание.

→
→
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Учитель. Сколько запятых вы поставили во время запи�
си четверостиший?

Мы поставили четыре запятые.
Учащиеся называют поставленные знаки препинания.
Учитель. Причина постановки какой запятой отличается

от остальных?
Запятая во втором четверостишии поставлена в слож�

ноподчиненном предложении, а остальные — в сложносочи�
ненных.

Учитель. Назовите орфограммы, находящиеся в пристав�
ках и в корнях слов трех четверостиший, предварительно
сгруппировав их.

Задание выполняют в парах и проверяют. Повторяют не
звучавшие на уроке правила.

Учитель. Прочитайте написанные на доске слова.
Учащиеся читают написанные учителем слова, взятые из

четверостиший: жизни, вчера, тоска, возможный.
Учитель. Напишите эти слова, ориентируясь на количе�

ство имеющихся в каждом слове морфем, в порядке их уве�
личения.

Правильный вариант: вчера, тоск а , жизн и , возможн ый .

5. Итог урока

Учитель. Наш урок заканчивается. Вернитесь к его цели.
Подведите итог урока.

Учащиеся выполняют задание. Обсуждается домашняя
работа. Оценивается деятельность учеников на уроке.

−−¬
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Урок 44

Тема: Синтаксис (повторение и обобщение)

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:

Если над землей

Птицы   гл. + сущ.

Если   мест. + гл. в дороге гибель

Птицы   гл. + нар.
(М. Матусовский)

Справка: им грозит, умирают на лету, набирают высо�
ту, клубятся тучи.

Учитель. Познакомьтесь с необычной записью стихотво�
рения М. Матусовского и справкой. Сформулируйте задание
к этому упражнению.

Надо восстановить стихотворение. Для этого в первую
строку вставить пару слов, которые не являются слово�
сочетанием, а в остальные строчки добавить разные по со�
ставу словосочетания.

Учащиеся устно выполняют задание, обосновывают свои
действия.

Учитель. Сформулируйте письменное задание к этому уп�
ражнению.

Надо написать восстановленное четверостишие. По�
ставить недостающие знаки препинания.

Задание выполняют и проверяют.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Скажите, с какими языковыми категориями вы
работали, восстанавливая четверостишие. Вспомните, в каком
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разделе науки о языке они изучаются, и сформулируйте те�
му сегодняшнего урока.

Восстанавливая четверостишие, мы работали со слово�
сочетаниями и предложениями. Они изучаются в синтак�
сисе. Значит, тема урока: Синтаксис.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы и опираясь на опорную

запись, сформулируйте цель урока.
Цель: * вспомнить, что ... ... ;

* повторить изученное о             и [     ].
Цель урока: вспомнить, что такое синтаксис; повто�

рить изученное о словосочетании и предложении.

3. Повторение изученного

Учитель. Работу над поставленной вами целью мы уже
начали, вспомнив, что изучается в синтаксисе. В соответст�
вии с этим скажите, что же такое синтаксис.

Синтаксис — это раздел науки о языке, в котором изу�
чаются словосочетания и предложения.

Учитель. Дайте определение словосочетания.
Ответы учеников.
Учитель. Из каких частей состоит словосочетание и как

в нем связаны слова?
Ответы учеников.
Учитель. Назовите из четверостишия словосочетания,

с которыми мы не работали. Дайте им полную характери�
стику.

Учащиеся выделяют в предложениях словосочетания клу+
бятся над землей, гибель в дороге; обозначают в них глав�
ные и зависимые слова; характеризуют вид связи слов в сло�
восочетаниях.

Учитель. Укажите пары слов, которые так же, как клу�
бятся тучи, не являются словосочетаниями.

Учащиеся выполняют задание.
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4. Повторение и систематизация изученного

Карточка 1
Слышали ли вы о знаменитом советском летчике Вале�

рии Чкалове? Он первым в мире пролетел из Москвы в Аме�
рику без посадки через Северный полюс. Но это был его не
единственный подвиг. Бесконечно мужественный человек,
Чкалов совершил беспримерный поступок в последнюю ми�
нуту своей жизни. Послушайте!

Валерий Чкалов был военным летчиком�испытателем.
Ранним утром 15 декабря 1938 г. он испытывал только что
выпущенный заводом истребитель. Набрав высоту, летчик
начал постепенно увеличивать скорость, бросать машину
вниз и снова взмывать кверху, делать резкие повороты
и «мертвые петли». И вдруг могучий рев мотора неожидан�
но прервался. Самолет пролетел по инерции сотню�другую
метров и пошел к земле, быстро теряя высоту.

Чкалов мгновенно оценил обстановку, он направил маши�
ну на ближайшую к аэродрому пустырь. Но вдруг испыта�
тель увидел, что там бежит по снегу маленькая девочка.
В последние секунды Валерий Чкалов принял благородное
и мужественное решение, какой была вся его жизнь. Летчик
резко бросил самолет в сторону, где на пути виднелись кир�
пичные здания мастерских...

(По А. Дорохову)

Учитель. Продолжим нашу работу. Прочитайте текст на
карточке 1. Дайте его полную характеристику.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. На основании этого текста мы поговорим о пред�

ложении. Для этого разделимся на три группы. Каждая
группа будет работать с одной из частей текста. Вниматель�
но проанализируйте все части. Найдите их принципиальные
отличия синтаксического характера. На основании найден�
ных отличий определите тему своего сообщения. Вспомните
необходимый теоретический материал. Составьте из него со�
общение. Подтвердите его примерами из своей части текста.

Первая группа учащихся готовит сообщение о простом
предложении, его видах по цели высказывания, по наличию
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или отсутствию второстепенных членов предложения. Уча�
щиеся второй группы готовят материал о причастных оборо�
тах, деепричастных оборотах и однородных членах предло�
жения. Учащиеся третьей группы вспоминают виды сложных
предложений, характеризуют сложносочиненные и сложно�
подчиненные предложения. Дается время на подготовку со�
общения и запись школьниками соответствующих частей
текста.

Учитель. Итак, каждая группа готовила свое сообщение.
Но все вы работали с предложением. Что же такое предло�
жение?

Ответы учеников.
Учитель. Назовите известные вам типы предложений.
Учащиеся называют. Далее каждая группа выступает со

своим материалом, опираясь на примеры из текста.
Учитель. Сделайте синтаксический разбор предложений,

в которых роль подлежащего выполняет одно и то же место�
имение. Каждая группа работает с предложением из своей
части текста.

Учащиеся первой группы выполняют синтаксический раз�
бор предложения Он первым в мире пролетел из Москвы
в Америку без посадки через Северный полюс. Вторая группа
работает с предложением Ранним утром 15 декабря 1938 г.
он испытывал только что выпущенный заводом истребитель.
Третья группа — с предложением Чкалов мгновенно оценил
обстановку, он направил машину на ближайший к аэродро+
му пустырь.

Учитель. Найдите в тексте слова, в которых не менее трех
орфограмм. Расскажите об их написании.

Бесконечно, постепенно, неожиданно и др.

5. Словарно*орфографическая работа

Учитель. Соединим повторение синтаксиса со словарно�
орфографической работой. Определите новое словарное сло�
во. Первая его часть обозначает число, чаще других встре�
чающееся в сказках.

Три.
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Учитель. Вторая часть может употребляться как само�
стоятельное слово. Оно обозначает способность осмысливать
окружающую действительность. В нем две буквы.

Ум.
Учитель. Последняя часть состоит из одной буквы. Она

обозначает согласный парный глухой мягкий звук в слове
фигура.

Ф.
Учитель. Назовите новое словарное слово.
Это слово триумф.
Учитель. Как вы понимаете значение слова триумф?
Триумф — это очень большой успех.
Триумф — это очень большое торжество.
Учитель. Дайте орфографическую и грамматическую ха�

рактеристику слова триумф.
В слове триумф два слога. Второй — ударный. В корне

триумф непроверяемая безударная гласная и. Триумф —
имя существительное мужского рода, второго склонения,
в единственном числе.

Учитель. Слово триумф древнего происхождения.
В Древнем Риме триумф был грандиозным праздником. Его
устраивали по специальному постановлению римского сена�
та в честь особо прославившихся полководцев. Триумфатора
встречал весь город. На торжественном жертвоприношении
закалывался вол. На голову триумфатора, въезжавшего
в Рим на колеснице, надевался лавровый венок. Когда та�
кой полководец умирал, на его могиле ставили памятник
с надписью: «При своей жизни он был удостоен триумфа».

А теперь внимательно послушайте задание. Напишите по
памяти только что услышанный рассказ о происхождении
слова триумф так, чтобы в нем присутствовало возможно
большее число известных вам синтаксических конструкций
и чтобы в нем были предложения различных типов.

Учащиеся выполняют задание и проверяют его. Во вре�
мя проверки учащиеся называют введенные в текст синтак�
сические конструкции, типы и виды предложений, знаки
препинания при них.
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6. Тренировочное упражнение

Как будто есть последние дела
Как будто можно кончив все заботы
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы.

Всю жизнь привык он пробовать сердца
Начав еще мальчишкою с «Ньюпора».
Он в сорок лет разбился до конца
(Не) испытав последнего мотора.

Всю жизнь лечиться люди шли к нему
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко
И умер сам привив себе чуму
Последний опыт кончив раньше срока.

(Ни) как (не)можем примириться с тем
Что люди умирают (не) в постели
Что гибнут вдруг (не) дописав поэм
(Не) долечив (не) долетев до цели.

Всю жизнь любил он рисовать войну
Беззвездной ночью наскочив на мину
Он вместе с кораблем пошел ко дну
(Не) дописав последнюю картину.

(К. Симонов)
[     ], [     ].
[     ], [     ], и [     ].
[     ]. [     ].
[     ], (     ), (     ).
(      ), (     ), [     ].

Учитель. В нашей стране триумфаторство не получило
большого распространения. Но мы чтим память тех, кто со�
вершил героические поступки на благо людей. Ибо, как
справедливо утверждал В. Сухомлинский, «если бы не мно�
гочисленные примеры жизни, отданной во имя блага людей,
не было бы истории человечества».
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Прочитайте стихотворные строки К. Симонова. Обратите
внимание на данные к ним схемы. Сформулируйте задание
к упражнению.

Надо восстановить стихотворение в соответствии
с данными схемами. Поставить недостающие знаки пре�
пинания. Раскрыть скобки.

Учащиеся выполняют задание. Делают его проверку
с обоснованием.

Учитель. Расскажите о написании слов с частицами не
и ни, предварительно сгруппировав их по орфограммам.

Учащиеся выполняют задание.
Учитель. Назовите одинаковые орфограммы во всех вы�

полненных на уроке упражнениях.
Ответы учеников.
Учитель. Назовите из этого стихотворения слова�синони�

мы. Можно ли сказать, что они имеют одинаковый морфем�
ный состав?

Нельзя. В слове умирают есть приставка у�. В слове гиб�
нут приставки нет.

Учитель. Найдите слова�антонимы. Скажите, что в них
общее.

Антонимы: жизнь, смерть. Это имена существитель�
ные женского рода, 3�его склонения, в единственном числе.
У них нулевое окончание. Звуков меньше, чем букв.

7. Итог урока

Учитель. Материал какого раздела науки о языке мы се�
годня повторяли на уроке?

Мы повторяли синтаксис.
Учитель. Составьте схему, отражающую материал син�

таксиса.
Учащиеся работают в группах или в парах. Проверяют ре�

зультат. Обсуждается домашнее задание. Оценивается ра�
бота учеников на уроке.

¬
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Урок 45

Тема: Пунктуация (повторение и обобщение)

Ход урока

1. Мобилизующий этап

На доске запись:
1. Словно зеркало русской стихии

Отстояв назначенье свое
Отразил он всю душу России!
И погиб отражая ее.

(Н. Рубцов)

2. Он пожалел безрадостное племя
Оплакал детства светлые года
Не смог представить будущее время
И произнес Как скучно господа!

(Н. Рубцов)

3. Напрасно дуло пистолета
Враждебно целилось в него:
Лицо великого пота не отражало ничего!
Уже давно как в божью милость.
Он молча верил в смертный рок.
И сердце ... билось
Как в дни обыденных тревог.

(Н. Рубцов)

Справка: Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин.
Учитель. Прочитайте портретные зарисовки, написанные

Н. Рубцовым, касающиеся трех великих авторов. Позна�
комьтесь со справкой. Определите, о ком идет речь в каж�
дой зарисовке. Прочитайте зарисовки в хронологической
последовательности, учитывая время жизни конкретного
человека.
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Учащиеся работают в парах или в группах. В классе, хо�
рошо знающем литературу, можно предложить это упраж�
нение без справки. Проверяют правильность определения
изображенного в зарисовке лица и точность хронологии.

2. Формулирование учащимися темы и цели урока

Учитель. Еще раз внимательно прочитайте стихотворные
строки. Определите, чего не хватает в каждой зарисовке. По�
думайте, в каком разделе науки о языке это изучается,
и сформулируйте тему сегодняшнего урока.

В каждой зарисовке пропущены знаки препинания. Они
изучаются в разделе «Пунктуация». Значит, тема сего�
дняшнего урока: Пунктуация.

Тему урока учитель записывает на доске.
Учитель. Отталкиваясь от темы урока и используя опор�

ную запись, сформулируйте его цель.
Цель: * повторить, что ... ... ;

* систематизировать ... о ... ... ... в [     ].
Цель урока: повторить, что такое пунктуация; систе�

матизировать знания о постановке знаков препинания
в предложении.

3. Повторение изученного

Учитель. Работу над поставленной целью мы уже начали.
Продолжим ее, выполняя задание в группах. Подготовьте
развернутое сообщение по теме урока. Используйте для это�
го вопросы:

1. Что такое пунктуация?
2. Какие вам известны знаки препинания и как они ис�

пользуются на письме?
3. В каких случаях в конце предложения ставится точ�

ка, восклицательный и вопросительный знаки?
4. При каких условиях ставятся знаки препинания:

1) между однородными членами;
2) при прямой речи;
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3) при обращении;
4) при деепричастной обороте;
5) между частями сложного предложения.

Перечень вопросов пишут на доске или на карточках. Слу�
шают одно—два сообщения. Оцениваются их правильность,
полнота, логичность.

4. Повторение и систематизация изученного

Упражнение 1
Учитель. Сопоставьте портретные зарисовки, созданные

Н. Рубцовым, с пунктами четвертого вопроса. Скажите, ка�
кое задание можно выполнить?

Учащиеся предлагают свои формулировки заданий. Ожи�
даемый вариант: написать портретные зарисовки в соот�
ветствии с пунктами четвертого вопроса. Первой написать
зарисовку, в которой ставятся знаки препинания между
однородными членами, при прямой речи, при обращении
(о Гоголе). Второй — зарисовку, в которой знаки препина�
ния ставятся при деепричастном обороте (о Пушкине).
Третьей — зарисовку, в которой запятые пропущены между
частями сложного предложения (о Лермонтове). Вставить
недостающие знаки препинания. Задание выполняют и про�
веряют.

Учитель. Найдите в каждом стихотворном отрывке сло�
ва с тремя орфограммами.

Учащиеся называют слова и графически выделяют в них
орфограммы.

Упражнение 2 (карточка 1)
1. Горько плакал Мальчик Лева

Потому что нету клева.
Что с тобой спросили дома
Напугавшись пуще грома.
Он ответил без улыбки
Не клюют сегодня рыбки.

(Н. Рубцов. «Мальчик Лева»)
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2. Подошла к нему корова.
Уходи сказал ей Вова.
А корова не уходит.
Вова слов уж не находит
Не поймет что это значит
На нее глядит и плачет.

(Н. Рубцов. «Мальчик Вова»)

Учитель. Продолжим разговор о пунктуации и о творчест�
ве Николая Рубцова. Тематика его поэзии очень разнообраз�
на. Нашлось в ней место и детским образам и проблемам. Про�
читайте его шуточно�ироничные стихотворения о мальчике
Леве и мальчике Вове. Укажите то из них, в котором про�
пущено бол́ьшее число запятых.

Учащиеся устно сравнивают два стихотворения. Называ�
ют все пропущенные знаки препинания. Обосновывают их
постановку.

Учитель. Напишите предложение, в котором пропущены
три запятые. Выполните его синтаксический разбор.

Учащиеся выполняют задание и проверяют его.
Учитель. Назовите слова из первого и второго упражне�

ния с одинаковыми орфограммами в приставках.
Учащиеся называют слова и графически выделяют в них

орфограммы.

Упражнение 3 (карточка 2)
1. Вьюги в скалах отзвучали.

Воздух светом затопив
Солнце брызнуло лучами
На ликующий залив!
... ... ... ...
Свет луны ночами тонок
Берег светел по ночам.
Море тихо как котенок
Все скребется о причал.

(Н. Рубцов. «Весна на море»)
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2. Как хорошо Ты посмотри
В ущелье белый пар клубится
На крыльях носят свет зари
Перелетающие птицы.
Соединясь в живой узор
Бежит по морю рябь от ветра
Калейдоскопом брызг и света
Сверкает моря горизонт.

(Н. Рубцов. «Утро на море»)
1. [     ]! [     ]! 2. [     ].

[     ], [     ]. [     ]!
[     ], [     ]. [     ], [     ].

[  , (     ),   ].
Учитель. Одна из любимых тем Н. Рубцова — тема моря.

Прочитайте фрагменты двух его стихотворений о море.
Сформулируйте задание к упражнению.

Надо привести в соответствие стихотворения и схемы.
Поставить недостающие знаки препинания.

Учащиеся устно выполняют задание.
Учитель. Напишите стихотворение, в котором есть одно�

родные члены предложения. Поставьте, где требуется, знаки
препинания. Выделите графически орфограммы, с которы�
ми вы работали в первом и втором предложениях.

Учащиеся выполняют задание и проверяют его.

Упражнение 4 (карточка 3)
Всего тридцать пять лет жизни было отмерено Николаю

Рубцову. Детство прошло в сельском детском доме в Вологод�
ской области надолго оставшись в душе и памяти поэта. Он
говорил Все что было в детстве я лучше помню чем то что
было день назад. Родителей лишился в начале войны. После
детского дома его дом всегда был там где он работал или учил�
ся. Учился в нескольких техникумах работал на нескольких
заводах служил на Северном флоте. Все это в равной степе�
ни отозвалось в его стихах. Очень любил темы родины и ски�
таний жизни и смерти любви и удали.

ИТ — [  ,  ] →→→→→ CТ
Учитель. Заслуживает внимания биография поэта. Вни�

мательно прочитайте текст на карточке номер «три».



Тема: Пунктуация (повторение и обобщение) 293

Расшифруйте данную к нему формулу. Сформулируйте за�
дание к упражнению.

Из данного текста надо исключить предложения, в ко�
торых нет запятых. Полученный текст написать, рас�
ставить знаки препинания.

Учащиеся выполняют задание и проверяют его.
Учитель. Назовите из написанного текста слова с орфо�

граммами, которые не упоминались в ранее выполненных
упражнениях.

Ответы учеников.
Учитель. Найдите общее в словах родина, жизни, любви,

удали.
Общее: имена существительные, женского рода, все со�

гласные звонкие.
Учитель. Какое слово из них можно исключить и почему?
Можно исключить слово удали. В нем две морфемы: корень

и окончание, в остальных словах — по три: корень, суффикс,
окончание. Слово удаль имеет только форму единственного
числа, а остальные слова — единственного и множественно�
го числа.

Учитель. Проанализируйте все выполненные на уроке уп�
ражнения. Назовите встретившиеся в них лексические группы.

Учащиеся называют устаревшие слова, антонимы и т. д.

5. Итог урока. Домашнее задание

Учитель. О каком разделе науки о языке мы говорили се�
годня на уроке?

Сегодня на уроке мы говорили о пунктуации.
Учитель. Скажите, что такое пунктуация. Назовите

случаи употребления знаков препинания, которые не встре�
тились в сегодняшних упражнениях.

Учащиеся отмечают случаи постановки знаков препина�
ния при междометиях, диалоге, причастных оборотах.

Учитель. Дома подберите текст, в котором встречаются
только что указанные случаи постановки знаков препинания.

Оценивается работа учащихся на уроке.
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Методические справки к урокам

Методическая справка к урокам 1—45

К большинству выполняемых на уроках упражнений
учащиеся самостоятельно составляют задания. Для обеспе�
чения должного качества этой непростой, но очень важной
работы учащихся следует объяснить, что задание к упраж�
нениям формулируются в виде текста с полностью отражен�
ными в нем предполагаемыми действиями, которые должны
осуществить учащиеся в определенной последовательности.
Все действия и порядок работы учащиеся должны устано�
вить сами в процессе соответствующей аналитико�синтети�
ческой деятельности. Не указанные школьниками действия
восстанавливаются с помощью наводящих вопросов учите�
ля. После этого текст�задание учащиеся должны четко и яс�
но озвучить в полной форме.

Методическая справка к уроку 6

Большое внимание на уроках русского языка, проводи�
мых по данной методике, уделяется развитию логического
мышления учащиеся. В той или иной степени оно осущест�
вляется на всех структурных этапах урока. Во время закреп�
ления изученного эта задача решается с помощью специально
разработанных упражнений. На данном уроке это упраж�
нение 1. В нем требуется расположить предложения по
принципу от частного к общему. Задания к этому и другим
упражнениям, направленным на развитие логического
мышления, сначала выполняются устно в коллективной
форме, чтобы школьники смогли увидеть проявление кон�
кретной закономерности. После этого работа выполняется
в письменной индивидуальной форме с каким�либо допол�
нительным заданием.
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Методическая справка к уроку 17

На этом уроке вводится два новых вида упражнений. Пер�
вое упражнение составляется из рекомендаций к поведению
человека. Перечень рекомендаций можно менять: одни уб�
рать, другие добавить. Важно, чтобы преобладали предло�
жения, в которых есть языковые единицы по теме урока.
Для записи учащиеся выбирают предложения по двум при�
знакам: те, которые соответствуют теме урока и которые они
хотели бы принять к исполнению.

В качестве домашней работы можно предложить школь�
никам составить перечень правил поведения в каком�либо
общественном месте так, чтобы каждое предложение соот�
ветствовало теме урока.

Во втором упражнении письменное задание можно услож�
нить. Из первой части написать одно предложение, сразу по�
сле которого может быть помещено предложение�убеждение.

Методическая справка к уроку 18

Выполняя первое упражнение, школьники учатся состав�
лять разные определения одного и того же понятия. После
записи выделенных и дополненных предложений учащим�
ся можно предложить составить еще одно определение по�
нятия родина, которое в обобщенном смысле отражало бы
все рассмотренные ранее определения.

После записи второго упражнения учащиеся осваивают
новый прием работы по орфографии. Они называют слова
с орфограммами, которые не выделялись в предыдущем уп�
ражнении. Этот прием учит осуществлять сопоставительный
анализ, развивает память, сосредоточенность и пере�
ключение внимания, способствует повышению орфогра�
фической зоркости школьников.

Методическая справка к уроку 20

Уроки, на которых осуществляется ознакомление с мор�
фологическим разбором изученной части речи проходят



296 Методические справки к урокам

с максимальной степенью самостоятельности и активности
учащихся. Кроме определения темы и формулирования це�
ли, школьники сами организуют повторение. Без помощи
учителя овладевают теорией вопроса. Выполняя задания не�
традиционного характера (диктант из одного слова, непол�
ный фонетический или морфемный разбор и т. д.) учащие�
ся определяют слова, предназначенные для морфологиче�
ского разбора и выполняют его. Осуществляется «разбор
в разборе»: Весь урок проходит в ситуации поиска.

Методическая справка к урокам 3—9 и др.

Структурные части урока, проводимого средствами субъ�
ективизации, связываются друг с другом последовательной
или последовательной и параллельной связью одновремен�
но и каким�либо образом работают на тему урока.

На данном уроке части урока связаны последовательной
связью. Это значит, что каждый последующий этап вытека�
ет из предыдущего и в свою очередь прокладывает путь
к части урока, которая следует за ним. Такой подход обес�
печивает безупречную логику урока, которую конечно
же чувствуют учащиеся и на практическом уровне постига�
ют ее.

Методическая справка к урокам 1, 26, 29, 31 и др.

На примере данных уроков можно проследить последова�
тельную и параллельную межструктурную связь. Обычно
с последовательной связи соединяются мобилизующий этап,
формулирование учащимися темы и цели урока, изучение
нового, закрепление изученного. Одно из выполняемых (или
несколько) упражнений «перекликается» с мобилизующим
этапом и демонстрирует второй вид связи, на основе кото�
рого развивается переключение внимания, логическое мыш�
ление, речь и другие качества интеллекта.
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Методическая справка к уроку 26

Во время закрепления изученного проводятся типичные
для данной методики упражнения, в которых при выпол�
нении заданий школьники ориентируются на отсутствую�
щие (см. мобилизующий этап) языковые категории или на
противоположные по каким�либо показателям (см. упр. 3).
Ситуация поиска в них затруднена, требуется большая со�
средоточенность внимания, усиливается мыслительный про�
цесс. Интеллектуальное и языковое развитие происходит
эффективнее.

Методическая справка к уроку 27

На уроке вводится новый вид упражнений — группировка
по математической формуле с последующим ее уточнением
(см. упр. 3). Учащиеся читают исходный материал, знакомят�
ся с формулой, составляют задание в соответствии с ней и вы�
полняют его. После этого реконструируют формулу, вводя
в нее уточняющие условные обозначения. В классе с высоким
уровнем развития учащимся можно предложить реконструк�
цию формулы сразу после прочтения предложения. Это позво�
лит создать больший развивающий эффект.

Методическая справка к уроку 28

На уроке выполняется новый вид упражнений (см.
упр. 3) — дописывание абзаца к данному учителем тексту
по плану�справке. Для усиления интеллектуальной нагруз�
ки и творческого воображения можно убрать вторую часть
(после тире) каждого пункта плана�справки.

Методическая справка к уроку 29

Это урок�соревнование. Проводится по принципу игры
«Что? Где? Когда?». На ключевые задания каждая группа
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готовит свой ответ. Среди прозвучавших ответов выявляет�
ся лучший. Желательно, чтобы задаваемые учителем вопро�
сы имели обобщенный характер, а ответы учащихся строи�
лись в виде сложных синтаксических конструкций, т. е. тек�
стов. Это способствует эффективному развитию речи
учащихся.

Методическая справка к уроку 33

На уроке вводится новый вид упражнений, направленный
на развитие логического мышления учащихся: подбор двух
параллельных доказательств к общему тезису (см. упр. 3).
Задание к упражнению формулируется учащимися на основа�
нии схемы. Важно, чтобы оно звучало в виде монологической
речи и последовательно воспроизводило все действия, кото�
рые должны выполнить школьники при его выполнении.
Развивает логику, аналитико�синтетические мышления,
внимание, речь.

Методическая справка к уроку 34

Для активизации деятельности учащихся на уроках ис�
пользуются разные формы и виды опроса. Этот урок начина�
ется с самотестирования, переходящего в рассказ�сообще�
ние. С предъявленным учащимся тестом школьники рабо�
тают самостоятельно. На каждый поставленный вопрос они
выделяют один ответ. На основании полученных ответов,
выполняющих роль плана, учащиеся составляют рассказ�
сообщение. Оценивается правильность, последовательность,
полнота сообщения. Развивается внимание, память, логи�
ческое мышление, монологическая речь.

Методическая справка к уроку 35

Повторение организуется в форме блиц�опроса. Он прохо�
дит за очень короткий промежуток времени. Проводя опрос,
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учитель не ждет готовности всех учащихся. Ответ должен
звучать сразу после заданного вопроса. Для этого вида ра�
боты составляются вопросы, на требующие объемного от�
вета. Данный прием используется, если школьники хорошо
усвоили материал, но его повторение необходимо для реали�
зации дидактических целей урока. Развивается сосредото�
ченность внимания, оперативная память, скорость мышле�
ния, речь.

Методическая справка к уроку 38

Повторение теоретического материала осуществляется по
вопросам. На основании вопросов учащиеся готовят сообще�
ние, вводя в него заранее подготовленный дополнительный
материал по теме. Важно, чтобы школьники смогли его пра�
вильно обработать, скомпоновать, распределить в своем со�
общении. Подготовленное сообщение озвучивается одним
учеником от группы. Оценивается правильность, логичность
ответа, объем и соответствие теме. В классе с высоким уров�
нем развития можно предложить еще один критерий — не�
обычность подачи сообщения. О нем школьникам сообщается
на предыдущем уроке. Развивается внимание, память,
творческое воображение, логическое мышление, речь уча�
щихся.

Методическая справка к урокам 40—45

Это уроки систематизации и обобщения знаний учащихся
по изученным в 5—7 классах разделам русского языка. Они
строятся в соответствии со всеми принципами субъективи�
зации, но отличаются большей сложностью выполняемых на
уроке упражнений и заданий, бол́ьшей самостоятельностью
учащихся в процессе их выполнения.
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