
Урок русского языка в 5 классе по теме: «Определяем части речи». 

 

Цель деятельности учителя Углубить знания учащихся о самостоятельных и служебных частях речи; определить границы знания и «не-

знания» у пятиклассников; совершенствовать умения определять части речи, и их морфологические признаки 

 

Тип урока Урок объяснения нового материала 

 

Планируемые образователь-

ные материалы 

Предметные (объѐм усвоения и уровень владения компетенциями): знать вопросы, на которые отвечают 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы, определения имени существительного, имени при-

лагательного, глагола; уметь определять части речи и их морфологические признаки. 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта/приобретѐнная компетентность): спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; примене-

ние полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне ( на уроках 

иностранного языка, литературы и др.). 

Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию. 

 

Методы и формы обучения Наблюдение над языком; эвристический метод; индивидуальная, групповая, фронтальная 

Образовательные ресурсы http://www.uroki.net   

http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html        

http://www.intergu.ru 

http://www.zavuch.ru/methodlib/    

http://festival.1september.ru/articles/525395/       

http://www.proshkolu.ru/user/kirilka68/file/4707999/ 

УМК: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. «Русский язык 5 класс» - Москва, «Просвещение», 2018 

электронное приложение к учебнику Т.А. Ладыженской 

учебно-методические материалы издательства «Учитель»  

 

Оборудование  Интерактивная доска (экран), компьютер, мультимедийный проектор, ноутбуки 

 

http://www.uroki.net/
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://www.intergu.ru/
http://www.zavuch.ru/methodlib/
http://festival.1september.ru/articles/525395/
http://www.proshkolu.ru/user/kirilka68/file/4707999/


Наглядно-демонстрационный 

материал 

Мультимедийный ряд: презентация по теме урока 

Основные понятия Самостоятельные части речи, служебные части речи, морфологические признаки части речи 

 

 

Организационная структура урока 

 

Этапы урока Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и уп-

ражнения 

Деятельность учителя Осуществляемая 

деятельность 

учащихся 

Формы 

органи-

зации 

взаимо-

дейст-

вия 

Формируемые 

умения (универ-

сальные учебные 

действия) 

Проме-

жуточ-

ный 

кон-

троль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Моти-

вация (самооп-

ределение) к 

учебной дея-

тельности 

Эмоциональная, 

психологиче-

ская и мотива-

ционная подго-

товка учащихся 

к усвоению ма-

териала 

Вступительное слово. 

Нас две ниточки связали 

Теплоты и доброты. 

− Добрый день! – тебе сказали. 

             − Добрый день!− ответил ты. 

− Ребята, из чего состоит наша речь? (Из слов) 

−Одинаковые или разные значения имеют 

слова? 

 

Слушают учите-

ля, участвуют в 

диалоге с учите-

лем. Размещают 

учебные мате-

риалы на рабо-

чем месте 

Фрон-

тальная  

Личностные: по-

ложительно отно-

сится к учению, 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

осознают учебно-

познавательную 

задачу. 

Листы 

обрат-

ной свя-

зи 

2. Актуа-

лизация и 

пробное учеб-

ное действие 

Воспроизведе-

ние ранее изу-

ченного, уста-

новление пре-

емственных 

связей прежних 

и новых знаний 

и применение 

их 

− Давайте посмотрим на экран (презентация) 

1.  Мороз, зима, солнце, день, друг, радость. 

2.  Думаешь, поёшь, дремлешь, читаешь, 

видишь. 

3.  Интересный, чудесный, новый, прелест-

ный.  

− Что вы заметили в строках? (Слова распре-

делены по частям речи). Обоснуйте свой от-

вет. Слайд 2 

Отвечают на во-

просы. Обдумы-

вают ответы на 

вопросы и осоз-

нают, что знаний 

недостаточно 

для полных от-

ветов 

Группо-

вая 

Познавательные: 

осуществляют для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, клас-

сификации. 

Регулятивные: 

принимают и со-

Устные 

ответы 



1. Мороз, зима, солнце, день, друг, 

радость.

2. Думаешь, поѐшь, дремлешь, 

читаешь, видишь.

3. Интересный, чудесный, новый, 

прелестный.

Части речи.Слайд 2

 

− Кто увидел спрятанную здесь строчку из 

известного всем стихотворения? Кто автор 

этих строк? Слайд 3 

Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный —

Пора, красавица, проснись:

Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,

Сквозь тучи мрачные желтела,

И ты печальная сидела —

А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском

Озарена. Веселым треском

Трещит затопленная печь.

Приятно думать у лежанки.

Но знаешь: не велеть ли в санки

Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,

Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня

И навестим поля пустые,

Леса, недавно столь густые,

И берег, милый для меня.

Александр Сергеевич Пушкин

«Зимнее утро»

Проверьте  
свои знания:

Слайд 3

 

храняют учебную 

задачу. 

3. Выяв-

ление места и 

причины за-

труднения 

Беседа, обсуж-

дение результа-

тов предыдуще-

го этапа. Про-

смотр мульти-

− Итак, одни слова обозначают предметы, 

другие – признаки предметов, третьи – дейст-

вия предметов. Но все они объединяются в 

одну большую группу, которая называется 

«Части речи». Запишем тему урока. Слайд 4 

Смотрят презен-

тацию; воспри-

нимают на слух 

информацию, 

осваивают лин-

Индиви-

дуаль-

ная, 

группо-

вая 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные свя-

зи, делают выво-

Устные 

ответы 



медийной пре-

зентации «Час-

ти речи» 

 Тема урока 
Слайд 4

 

− Ребята, какие ещѐ части речи вам знакомы? 

−Давайте ещѐ раз повторим, как определить 

принадлежность слова к той или иной части 

речи. (Задаѐм вопрос, выясняем грамматиче-

ское значение слова) Слайд 5,6,7 

Имя существительное –

часть речи, которая 

обозначает предмет и 

отвечает на вопросы 

Кто? Что?

Части речи.Слайд 5

 

гвистические 

термины. Слу-

шают, рассмат-

ривают учебные 

пособия 

ды. 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из про-

слушанного объ-

яснения учителя, 

высказываний од-

ноклассников, 

систематизируют 

собственные зна-

ния. 

Регулятивные: 

осознают недос-

таточность своих 

знаний. 

Коммуникатив-

ные: задают во-

просы с целью 

получения необ-

ходимой для  ре-

шения проблемы 

информации. 

 



Имя прилагательное –

часть речи, которая 

обозначает признак 

предмета и отвечает на 

вопросы 

Какой? Какая? Какое? 

Какие?

Части речи.Слайд 6

 

Глагол –

часть речи, которая 

обозначает действие 

предмета и отвечает на 

вопросы 

Что делать? 

Что сделать?

Части речи.Слайд 7

 

Выполнение задания на интерактивной доске 

(используя слова, словосочетания, дайте оп-

ределение имени существительному, имени 

прилагательному, глаголу); (инструкция по 

технике безопасности при работе с интерак-

тивной доской, работа с интерактивной дос-

кой 5 минут в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Слайд 8 

предмет

Части речи.

Имя 

существительное

Имя 

прилагательное

Глагол

оообозначает

действие 

предмета
что делать? что сделать?

кто? что?

признак 

предмета
какой? чей?

Проверьте  
свои знания:

Слайд 8

 

 

− Откроем учебник и прочитаем выразительно 

стихотворение О.Высотской «Весѐлая грам-

матика» (упражнение 74) 

− Какие части речи вы не назвали? Слайд 9 



Местоимение – часть речи, которая указывает 

на предмет, но не называет его

Наречие – часть речи, которая обозначает 

признак действия и отвечает на вопросы 

где? когда? как?

Имя числительное – часть речи, которая 

обозначает количество или порядок предметов при 

счете и отвечает на вопросы сколько? который?

Предлог – часть речи, которая служит для связи 

слов в предложении.

Союз – часть речи, которая служит для связи 

однородных членов предложения и простых 

предложений в составе сложного.

Частицы вносят дополнительные оттенки в 

значения других слов или предложений. 

Междометия выражают эмоции и побуждения, но не 

называют их.

Слайд 9

 
4. Целепо-

лагание и по-

строение про-

екта выхода из 

затруднения 

Выполнение 

разноуровневых 

обучающих уп-

ражнений  

Формулирует цель учебной деятельности вме-

сте с учащимися, принимающими еѐ на себя. 

Организует и сопровождает совместную 

учебную деятельность. Дополняет ответы. 

Разноуровневые упражнения: 

     Уровень «А» 

1. Найдите «четвертое лишнее слово» 

-ширина, брошюра, кувшин, шиповник; 

-жизнь, жюри, жираф, лужица; 

-ошибка, парашют, брошюра, жюри. 

2. Подчеркните в группе слов имена сущест-

вительные. 

Тепло, расти, растение, бег, бегающий, 

покраска, чувство, прополка, мы, веселый. 

3. Составьте слова, определите часть речи. 

Абиошк (ошибка-сущ.) 

Севелый (веселый-прил.) 

Тятел (летят-гл.) 

Змниих (зимних-прил.) 

 

     Уровень «Б» 

1. Какой частью речи могут быть слова: 

Мели, окуни, пряди, пила. 

2. Напишите сочинение-миниатюру, исполь-

зуя слова с суффиксом  -чив-, на одну из 

следующих тем: 

Формулируют 

цель учебной 

деятельности в 

диалоге с учите-

лем. Выполняют 

упражнения, от-

вечают на во-

просы 

Индиви-

дуаль-

ная, 

группо-

вая 

Регулятивные: 

планируют ( в со-

трудничестве с 

учителем и одно-

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, опера-

ции, действуют по 

плану. 

Коммуникатив-

ные: строят по-

нятные монологи-

ческие высказы-

вания. 

 

Пись-

менная 

работа 



«Хорошо быть…» 

«Мне хотелось бы воспитать в себе…» 

«Мне нравится в людях…» 

3. Составьте словарные диктанты. 

-слова, начинающиеся на одну и ту же бу-

кву; 

-слова с одной и той же орфограммой; 

-слова одной и той же части речи; 

 

     Уровень «В» 

1. Вставьте пропущенное слово. 

Рояль (локон) шампунь; 

Картофель (…) молодежь; 

Тюль (…) мышь; 

Пианино (…) рельс. 

                    Определите род имен существительных. 

2. Докажите обратное.  

Существительное-это служебная часть 

речи. 

Существительное не изменяется по ро-

дам. 

3. Запишите прилагательные, обозначающие 

черты характера человека, в два столби-

ка(положительные и отрицательные). От-

метьте те качества, которые присущи 

именно вам. 

Каких больше: отрицательных или поло-

жительных. 

5. Физ-

культминутка 

 Активная физкультминутка. Мультяшный ге-

рой входит в класс и проводит физкультми-

нутку, при этом не только говорит, что нужно 

делать, но и сам показывает все выполняемые 

упражнения.  Физкультминутка сопровожда-

ется хорошей ритмичной музыкой. Проведе-

ние физкультминуток способствует расслаб-

лению учащихся на уроке, снимают нервное 

напряжение детей. Физкультминутки вызы-

вают особый интерес учащихся, позволяют 

отвлечься от рабочей нагрузки. Ритмичная 

    



мелодия способствует поднятию настроения 

учащихся. 

http://videouroki.net/look/superfizmin/start/index

.php?from=righttd 

Слайд 11 

Физкультминутка

 

6. Творче-

ская практиче-

ская деятель-

ность по реа-

лизации по-

строенного 

проекта 

Раскрытие сущ-

ности новых 

понятий, усвое-

ние новых спо-

собов учебной и 

умственной 

деятельности 

учащихся 

− Составим таблицу частей речи (совместно) с 

использованием интерактивной доски (работа 

с интерактивной доской 5 минут (в соответст-

вии с Постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Слайд 13 

Формулируют 

собственные 

мысли, высказы-

вают и обосно-

вывают свою 

точку зрения. 

Заполняют таб-

лицу. Делают 

выводы. 

Фрон-

тальная 

Познавательные: 

читают и слуша-

ют, извлекая нуж-

ную информацию. 

Регулятивные: 

контролируют 

учебные действия, 

замечают допу-

щенные ошибки. 

Коммуникатив-

ные: осуществ-

ляют совместную 

деятельность в 

парах. 

 

Устные 

ответы 

http://videouroki.net/look/superfizmin/start/index.php?from=righttd
http://videouroki.net/look/superfizmin/start/index.php?from=righttd


Пример Вопрос Что 

обозначает?

Часть 

речи

Стол

Курлыкать

Голубой

Небо 

Под

Высоко

Он

Произносить 

Трудный 

Пять

И

Запишите в 
столбик слова,  

задайте вопросы 
и определите 

часть речи

Слайд 13

 
7. Пер-

вичное закреп-

ление с ком-

ментировани-

ем во внешней 

речи 

Обобщение и 

систематизация 

знаний и фор-

мирование ра-

циональных 

способов при-

менения их на 

практике. Эври-

стическая бесе-

да, работа с 

книгой 

− Все части речи в русском языке делятся на 

самостоятельные (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, имя числи-

тельное, местоимение) и служебные ( предлог, 

союз, частица). Самостоятельные части речи в 

предложении являются членами предложения, 

а служебные части речи служат для связи в 

словосочетании и предложении. Части речи 

изучает раздел языкознания, который называ-

ется «Морфология» 

Слайд 14,15 

Выполняют уп-

ражнения, отве-

чают на вопро-

сы. Выделяют 

главное, уста-

навливают при-

чинно-

следственные 

связи между от-

дельными язы-

ковыми явле-

ниями 

Индиви-

дуаль-

ная, 

группо-

вая 

Познавательные: 

выполняют учеб-

но-

познавательные 

действия в мате-

риализованной и 

умственной фор-

ме. 

Регулятивные: 

адекватно оцени-

вают свои дости-

жения. 

Коммуникатив-

ные: высказыва-

ют и обосновы-

вают свою точку 

зрения. 

 

Устные 

ответы 



Обратимся 
к  словарю

Страна 

Морфология

Слайд 14

 

Обратимся к словарю 

Словарь  С.И.Ожегова
Морфология – раздел грамматики.

Наука о частях речи, об их категориях и 

о формах слов.
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Страна
Морфология

Слайд 15

 

Игра «Эрудит» 

Возьмите карточки, разрозненные слова рас-

положите в соответствии с указанными 

мною частями речи, чтобы получилась опре-

деленная фраза. Если в предложении несколь-

ко слов относятся к одной и той же части 

речи, то я буду указывать дополнительную 

категорию (падеж, число, род, вид и т.д.). 



 
 

Определительное местоимение, имя существительное в им.п. 

ср.р., предлог, имя существительное в тв.п., неопределѐнное 

наречие, спрягаемый глагол,   имя существительное в вин.п.. 

 

 

 

человека 

 

 

 

 

с 

 

 

как-то 

 

 

Всякое 

 

 

освящает 

 

 

общение 

 

 

природой 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прочтите фразу, которая у вас получилась. 

Слайд 16, 17 

Разрозненные слова расположите в соответствии с указанными мною 
частями речи, чтобы получилась определенная фраза. Если в 
предложении несколько слов относятся к одной и той же части речи, 
то я буду указывать дополнительную категорию (падеж, число, род, 
вид и т.д.).

Всякое  общение с  природой  как-то освящает человека.

Прочтите фразу, которая у вас получилась.
Вы хорошо вчитались в эти слова? Эта мудрая мысль 
принадлежит русскому мыслителю, художнику, 
миссионеру культуры 
Николаю Константиновичу Рериху.

Слайд 16

 



Николай Константинович
Рерих

(в ряде источников — Рёрих,  (9 октября 1874, 
Санкт-Петербург — 13 декабря 1947,) —
русский художник, философ, мистик, учёный, 
писатель, путешественник, археолог, 
общественный деятель, масон, поэт, педагог.  
Создатель около 7000 картин (многие из 
которых находятся в известных галереях 
мира) и около 30 литературных трудов, 
автор идеи и инициатор Пакта Рериха, 
основатель международных культурных 
движений «Мир через культуру» и «Знамя 
мира».

Это 

интересно
Справка

Слайд 17

 

8. Само-

стоятельная 

работа с само-

проверкой по 

эталону 

Выполнение 

разноуровневых 

обучающих уп-

ражнений (элек-

тронное прило-

жение к учеб-

нику) 

Самостоятельное выполнение разных по 

сложности упражнений (инструкция по тех-

нике безопасности при работе с ноутбуками, 

работа с электронным приложением 10 минут 

в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10) 

 

Выполняют уп-

ражнения, отве-

чают на вопросы 

Индиви-

дуаль-

ная, 

группо-

вая 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют цель; 

осуществляют 

поиск необходи-

мой информации. 

Регулятивные: 

действуют по 

плану. 

 

Работа с 

элек-

тронным 

прило-

жением 

(ноутбу-

ки) 

Листы 

обрат-

ной свя-

зи 

9. Вклю-

чение в систе-

му знаний и 

повторение 

Составление 

связных расска-

зов об изучен-

ных нормах. 

Знакомство с 

работами уча-

щихся. Обоб-

щение получен-

ных на уроке 

1. Буквенный диктант. 

Учитель читает стихотворение, учащиеся за-

писывают только части речи по первым бук-

вам. 

 

Заунывный ветер гонит стаю туч на край небес, 

Ель надломленная стонет, глухо шепчет тѐмный лес. 

 

(Слово надломленная пока рассматриваем как 

Пишут и заслу-

шивают мини-

сочинения одно-

классников, оце-

нивают их.. От-

вечают на во-

просы. 

Фрон-

тальная 

Познавательные: 

приобретают уме-

ния использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической дея-

тельности и по-

вседневной жиз-

ни. 

Оцени-

вание 

работы 

учащих-

ся на 

уроке. 

Листы 

обрат-

ной свя-



сведений. Оце-

нивание резуль-

татов работы 

прилагательное). 

Проверка с использованием презентации. 

Слайд 18 

Заунывный   ветер   гонит   стаю     туч       на    край    небес,

Ель   надломленная   стонет,   глухо   шепчет  тёмный   лес.

Буквенный диктант

Имя

прилагательное

Имя

существительное
Глагол

Имя

существительное

Имя

существительное
Предлог

Имя

существительное

Имя

существительное

Имя

существительное

Имя

прилагательное
Глагол Наречие Глагол

Имя

прилагательное

Имя

существительное

Слайд 18

 

2. Творческое задание. 

− Посмотрите на репродукцию картины Ф. 

Решетникова «Мальчишки» (вклейка учебни-

ка). Придумайте миниатюру на тему «Вечер-

ний город», по возможности используя все 

части речи. (слабые ученики придумывают 

предложения) 

Коммуникатив-

ные: формулиру-

ют собственные 

мысли, высказы-

вают и обосновы-

вают свою точку 

зрения. 

зи 

10. Рефлек-

сия учебной 

деятельности 

на уроке 

Заключительная 

беседа по во-

просам  

− Что нового узнали на уроке? 

− Какое мини-сочинение вам кажется наибо-

лее точным и интересным? 

− Какие трудности у вас появились в процессе 

работы? Как вы их преодолевали? 

− Понравилось ли вам на уроке? Какое на-

строение у вас сейчас? 

Слайд 19 

  Личностные: по-

нимают, в чѐм 

значение знаний 

для человека. 

Регулятивные: 

оценивают свою 

работу; исправ-

ляют и объясняют 

ошибки. 

 

Листы 

обрат-

ной свя-

зи 



Итоги урока 

 Овладели умением 

определять части речи?

 Что нового узнали?

 Чему научились?

Ответьте на главный 

вопрос урока:

Слайд 19

 

11. Объяс-

нение домаш-

него задания. 

 Слайд 20  

Разноуровневое домашнее задание.  

−Напишите сочинение-миниатюру «Раннее 

утро». (слабые ученики придумывают пред-

ложения, по возможности,  используя все час-

ти речи) 

 Домашнее задание 

Чтобы упрочить Ваши 
знания, даю домашнее 

задание:

Напишите сочинение-миниатюру «Раннее утро».
Встаньте в выходной пораньше, понаблюдайте 

ранний предрассветный час. Не забывайте 
великую истину: «Самого главного глазами не 

увидишь − зорко одно лишь сердце».
И опишите этот ранний час, все, что вы увидите 

и почувствуете. Сумейте заставить 
работать слова и собственное воображение, 

попытайтесь увидеть в обыкновенном 
необыкновенное. 
Желаю удачи.

Слайд 20

 

Записывают за-

дание в дневни-

ки 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 

 

Игра «Эрудит» (работа с карточками).  

 

Возьмите карточки, разрозненные слова расположите в соответствии с указан-

ными мною частями речи, чтобы получилась определенная фраза. Если в предложе-

нии несколько слов относятся к одной и той же части речи, то я буду указывать до-

полнительную категорию (род, число, падеж и т.д) 

Прочтите фразу, которая у вас получилась. 

 

 

 

 
 

Определительное местоимение, имя существительное в им.п. 

ср.р., предлог, имя существительное в тв.п., неопределѐнное 

наречие, спрягаемый глагол,        имя существительное в вин.п.. 

 

 

 

человека 
 

 

 

 

с 

 

 

как-то 

 

 

Всякое 

 

 

освящает 

 

 

общение 

 

 

природой 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Разноуровневые обучающие задания 
 



 

Морфология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать устную и 

письменную речь;  фор-

мировать зоркость; вни-

мание. 

 

 

 

 

Развивать внимание. 

 

 

 

 

Развивать понятийное 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение обоб-

щать, выделять сущест-

венные признаки явле-

ний 

 

 

 

Развивать воображение, 

творческое мышление, 

речь, самостоятельность. 

 

 

 

 

Развивать самостоятель-

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Уровень «А» 

 

4. Найдите «четвертое лишнее слово» 

-ширина, брошюра, кувшин, шиповник; 

-жизнь, жюри, жираф, лужица; 

-ошибка, парашют, брошюра, жюри. 

 

 

 

5. Подчеркните в группе слов имена существи-

тельные. 

Тепло, расти, растение, бег, бегающий, по-

краска, чувство, прополка, мы, веселый. 

 

 

6. Составьте слова, определите часть речи. 

Абиошк (ошибка-сущ.) 

Севелый (веселый-прил.) 

Тятел (летят-гл.) 

Змниих (зимних-прил.) 

 

 

 

     Уровень «Б» 

 

 

4. Какой частью речи могут быть слова: 

Мели, окуни, пряди, пила. 

 

 

 

 

 

5. Напишите сочинение-миниатюру, используя 

слова с суффиксом  -чив-, на одну из сле-

дующих тем: 

«Хорошо быть…» 

«Мне хотелось бы воспитать в себе…» 

«Мне нравится в людях…» 

 

6. Составьте словарные диктанты. 

-слова, начинающиеся на одну и ту же бук-

ву; 

-слова с одной и той же орфограммой; 

-слова одной и той же части речи; 

 

 

 

 

 

 

     Уровень «В» 



 

 

Развивать эвристическое 

мышление, умение гибко 

переходить от анализа 

одной гипотезы к дру-

гой. 

 

 

 

 

Развивать критичность и 

самостоятельность мыш-

ления. 

 

 

 

 

Формировать адекват-

ную самооценку. 

 

 

4. Вставьте пропущенное слово. 

Рояль (локон) шампунь; 

Картофель (…) молодежь; 

Тюль (…) мышь; 

Пианино (…) рельс. 

                    Определите род имен существительных. 

 

 

5. Докажите обратное.  

Существительное-это служебная часть ре-

чи. 

Существительное не изменяется по родам. 

 

 

6. Запишите прилагательные, обозначающие 

черты характера человека, в два столби-

ка(положительные и отрицательные). От-

метьте те качества, которые присущи именно 

вам. 

Каких больше: отрицательных или положи-

тельных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Лист обратной связи. 

 

 

№ Этап урока Контролирую себя Радуга-дуга 

 

1 

 

Настрой на урок. 

1 Настроение отличное, работать готов! 

  

 

2 Настроение не очень, но я буду стараться. 

 

 

2 Дифференцированные за-

дания 

1 Выбирал лѐгкое     

 

 

 

2 Выбирал трудное 

 

 

3 Работа с текстом 1 Составил текст без труда 

 

2 Затруднился 

 

 

 

4 Настроение в конце урока 

 
 

 

 

 
 


