
От автора
Цель пособия – помочь учителю в организации уроков рус-

ского языка в 5 классе общеобразовательной школы. Поурочные 
методические разработки составлены в соответствии с новым 
учебником Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 
и др. «Русский язык. 5 класс» под ред. Н.М. Шанского (М.: Про-
свещение). Этот учебник переработан авторами в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования.

Данная книга может использоваться учителями, работающи-
ми и по другим программам и учебникам, в частности по учеб-
нику М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др. 
(М.: Дрофа).

Пособие включает подробное описание хода уроков с ука-
занием целей, видов деятельности и методических приемов, 
разбором наиболее сложных вопросов и характерных ошибок. 
Домашние задания приводятся по учебнику Т.А. Ладыженской, 
М.Т. Баранова и др. и по составной части УМК – рабочей тетради 
(автор-составитель Е.А. Ефремова).

В книге даны различные типы заданий: словарные, объяс-
нительные, контрольные диктанты, сочинения, изложения, 
все виды лингвистического разбора, вопросы по теории языка, 
практические работы, традиционные тесты, тесты по типу ЕГЭ*, 
лингвистические задачи различной сложности, индивидуальные 
задания и т. д.

Пособие содержит рекомендации по подготовке к изложени-
ям и сочинениям, ответы к заданиям, ключи к тестам.

 * Рекомендуется проводить по изданию «Контрольно-измерительные мате-
риалы. Русский язык. 5 класс» / Сост. Н.В. Егорова. М.: ВАКО. (Далее – 
КИМы.) Там же см. тексты словарных и контрольных диктантов.
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Примеры по различным разделам языкознания выбраны 
с учетом их актуальности, а также с учетом программы по лите-
ратуре в 5 классе.

Кроме того, в пособии есть дополнительные материалы по за-
нимательной лингвистике, истории языка, лингвистические игры 
с учетом возрастных особенностей детей. В приложениях даны 
интегрированные и игровые уроки, приведены варианты инди-
видуальных заданий.

Особое внимание уделено разбору творческих заданий (со-
чинения, изложения, описания картин), приведены варианты их 
выполнения.

Пособие рассчитано на его творческое применение. Педагог 
может использовать как полностью разработанные уроки, так 
и отдельные материалы и задания.

Удачи!

Тематическое планирование  
учебного материала  (204 ч)

№ урока Тема урока

1 Введение в курс 5 класса
Язык и общение (2 ч)

2 Язык и человек. Общение устное и письменное
3 Стили речи

Вспоминаем, повторяем, изучаем (30 ч)
4 Звуки и буквы. Произношение и правописание
5 Орфограмма

6, 7 Правописание проверяемых безударных гласных в корне 
слова

8, 9 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 
слова

10 Правописание проверяемых согласных в корне слова
11 Правописание непроверяемых согласных в корне слова
12 Правописание непроизносимых согласных в корне слова
13 Буквы и, у, а после шипящих
14 Разделительные ъ и ь
15 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

Повторение изученного
16 Проверочная работа
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№ урока Тема урока
17 Развитие речи. Что мы знаем о тексте
18 Развитие речи. Обучающее изложение

19, 20 Части речи
21 Глагол
22 Написание -тся и -ться в глаголах
23 Развитие речи. Тема текста
24 Личные окончания глаголов
25 Проверочная работа
26 Имя существительное
27 Проверочная работа
28 Имя прилагательное
29 Развитие речи. Сочинение по картине А.А. Пластова «Летом»
30 Местоимение
31 Развитие речи. Основная мысль текста

32, 33 Контрольный диктант, тест, работа над ошибками
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (34 ч)

34 Синтаксис и пунктуация
35, 36 Словосочетание

37 Разбор словосочетания
38 Предложение
39 Развитие речи. Сжатое изложение
40 Виды предложений по цели высказывания
41 Восклицательные предложения
42 Развитие речи. Сочинение на тему «Памятный день в школе»
43 Тест по теме «Словосочетание и предложение»
44 Главные члены предложения. Подлежащее
45 Сказуемое
46 Тире между подлежащим и сказуемым
47 Нераспространенные и распространенные предложения
48 Второстепенные члены предложения. Дополнение
49 Определение
50 Обстоятельство
51 Закрепление темы «Второстепенные члены предложения»
52 Предложения с однородными членами
53 Знаки препинания в предложениях с однородными членами
54 Обобщающие слова при однородных членах
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№ урока Тема урока

55 Проверочная работа по теме «Однородные члены предло-
жения»

56 Предложения с обращениями
57 Развитие речи. Письмо
58 Синтаксический и пунктуационный разбор простого пред-

ложения
59, 60 Простые и сложные предложения

61 Синтаксический разбор сложного предложения
62 Контрольная работа по теме «Простые и сложные предло-

жения»
63 Прямая речь
64 Диалог
65 Проверочная работа по темам «Простые и сложные предло-

жения», «Прямая речь»
66 Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи»
67 Итоговый урок по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи»
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (16 ч)
68 Фонетика. Гласные звуки
69 Согласные звуки
70 Изменение звуков в потоке речи. Согласные твердые и мяг-

кие
71, 72 Развитие речи. Повествование. Изложение

73 Согласные звонкие и глухие
74 Графика. Алфавит
75 Развитие речи. Описание предмета
76 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака
77 Двойная роль букв е, ё, ю, я
78 Слог. Ударение. Орфоэпия
79 Фонетический разбор слова
80 Повторение темы «Фонетика»

81, 82 Контрольная работа и ее анализ
83 Развитие речи. Описание картины Ф.П. Толстого «Цветы, 

фрукты и птица»
Лексикология. Культура речи (13 ч)

84 Слово и его лексическое значение
85 Способы выражения лексических значений слов
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№ урока Тема урока

86 Однозначные и многозначные слова
87 Прямое и переносное значение слов
88 Омонимы

89, 90 Синонимы
91 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине 

И.Э. Грабаря «Февральская лазурь»
92 Антонимы
93 Паронимы
94 Повторение темы «Лексикология»
95 Проверочная работа по теме «Лексикология»
96 Развитие речи. Изложение

Морфемика. Орфография. Культура речи (29 ч)
97 Понятие о морфеме. Изменение и образование слов
98 Окончание
99 Основа слова

100 Развитие речи. Сочинение-письмо
101 Корень слова
102 Развитие речи. Рассуждение

103, 104 Суффикс
105 Приставка
106 Развитие речи. Выборочное изложение
107 Закрепление тем «Корень», «Суффикс», «Приставка»
108 Чередование звуков
109 Беглые гласные
110 Варианты морфем
111 Морфемный разбор слова
112 Проверочная работа по теме «Варианты морфем»
113 Правописание гласных и согласных в приставках

114, 115 Буквы з и с на конце приставок
116 Буквы о – а в корне -лаг- – -лож-
117 Буквы о – а в корне -раст- – -рос-
118 Буквы ё – о после шипящих в корне
119 Буквы и – ы после ц
120 Повторение темы «Морфемика. Орфография. Культура 

речи»
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№ урока Тема урока
121 Проверочная работа по теме «Морфемика. Орфография. 

Культура речи»
122 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине 

П.П. Кончаловского «Сирень в корзине»
123, 124 Контрольная работа по теме «Морфемика. Орфография. 

Культура речи»
125 Заключительный урок по теме «Морфемика. Орфография. 

Культура речи»
Морфология. Орфография. Культура речи (67 ч)

Имя существительное (23 ч)
126, 127 Имя существительное как часть речи

128 Развитие речи. Доказательства в рассуждении
129 Имена существительные одушевленные и неодушевленные
130 Имена существительные собственные и нарицательные
131 Род имен существительных
132 Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа
133 Развитие речи. Сжатое изложение
134 Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа
135 Три склонения имен существительных
136 Падеж имен существительных

137–139 Правописание гласных в падежных окончаниях существи-
тельных в единственном числе

140 Развитие речи. Изложение
141, 142 Множественное число имен существительных

143 Правописание о – е после шипящих и ц в окончаниях суще-
ствительных

144 Морфологический разбор имени существительного
145 Повторение темы «Имя существительное»

146, 147 Контрольный диктант. Тест
148 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине 

Г.Г. Нисского «На лодке. Вечер»
Имя прилагательное (14 ч)

149–151 Имя прилагательное как часть речи
152, 153 Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных
154, 155 Развитие речи. Описание животного
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№ урока Тема урока

156, 157 Прилагательные полные и краткие
158 Развитие речи. Описание фотографии «Камчатский бурый 

медведь»
159 Морфологический разбор имени прилагательного
160 Повторение темы «Имя прилагательное»

161, 162 Контрольный диктант. Тест
Глагол (30 ч)

163 Глагол как часть речи
164 Не с глаголами
165 Развитие речи. Рассказ

166, 167 Неопределенная форма глагола
168 Развитие речи. Устное изложение

169, 170 Виды глагола
171 Буквы е – и в корнях с чередованием
172 Развитие речи.Невыдуманный рассказ. Редактирование 

текста
173 Время глагола. Прошедшее время
174 Настоящее время
175 Будущее время
176 Спряжение глаголов
177 Определение спряжения глаголов с безударным личным 

окончанием
178, 179 Правописание безударных личных окончаний глаголов

180 Развитие речи. Составление описаний и диалогов с исполь-
зованием глаголов настоящего времени

181 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице един-
ственного числа

182 Употребление времен
183 Развитие речи. Употребление времен в устных и письмен-

ных рассказах
184 Морфологический разбор глагола
185 Развитие речи. Изложение
186 Обобщение по теме «Глагол»
187 Диктант
188 Развитие речи. Сочинение-рассказ по рисунку

189, 190 Контрольная работа по теме «Глагол»
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№ урока Тема урока
191, 192 Контрольный диктант. Итоговый тест по теме «Морфоло-

гия. Орфография. Культура речи»
Повторение и систематизация изученного в 5 классе (11 ч)

193, 194 Разделы науки о языке
195, 196 Орфограммы в приставках и в корнях слов

197 Орфограммы в окончаниях слов
198 Употребление букв ъ и ь
199 Знаки препинания в простом и сложном предложениях 

и в предложениях с прямой речью
200 Итоговый тест по программе 5 класса
201 Итоговый контрольный диктант
202 Анализ ошибок в контрольных работах
203 Подведение итогов года
204 Резервный урок



У р о к  1.  Введение в курс 5 класса
Цели: показать значение изучения русского языка; познако-

мить с новым учебником для 5 класса, его особенностями, струк-
турой, условными обозначениями; учить использовать учебник 
для получения информации, новых знаний; формировать «стар-
товую» мотивацию к изучению предмета.

Планируемые результаты: учащиеся научатся самостоятельно 
искать и выделять необходимую информацию.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
Поздравление с началом нового учебного года, знакомство.

II.  Работа по теме урока
1. Беседа
С 5 класса начинается новый, очень серьезный этап обуче-

ния, важнейшую роль в котором играет русский язык. На этот 
предмет отводится 6 часов в неделю. Хотя на самом деле русский 
язык вы будете изучать на всех уроках. Почему? Да потому, что 
на уроках истории, литературы, математики, биологии или гео-
графии мы говорим, читаем и пишем по-русски. Знание языка – 
основа успешного освоения всех наук.

В 9 и 11 классах вам предстоят экзамены по русскому языку, 
но подготовку к ним вы начнете сейчас, с 5 класса, потому что 
темы, изученные в этом учебном году, встретятся вам на выпуск-
ных экзаменах.

Но и с окончанием школы изучение русского языка не за-
вершится. Его можно и нужно учить всю жизнь. Русский язык 
хранит много тайн, загадок, некоторые из которых мы попро-
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буем разгадать вместе. Русский язык очень красив, мелодичен, 
выразителен, и мы постараемся научиться ценить его и насла-
ждаться им.

В наше время большое внимание уделяется изучению ино-
странных языков. Но чтобы хорошо говорить и писать, к приме-
ру, по-английски, необходимо правильно и грамотно это делать 
по-русски. Большую помощь в изучении любого языка, и русско-
го в том числе, нам оказывают книги: учебники, словари, спра-
вочники, научно-популярные издания.

Наша задача – научиться использовать учебник для извлече-
ния информации, для получения новых знаний.
 – Кто авторы учебника (с. 2)?
 – О чем еще мы узнаем на странице с выходными данными 

учебника (с. 2)?
Над учебником работал коллектив авторов. Учебник прошел 

научную, педагогическую и общественную экспертизу. Значит, 
это серьезный научный труд.

Авторы обновили, усовершенствовали прежний учебник. Он 
написан в соответствии с новыми государственными стандар-
тами, правилами; выпущен в двух частях, чтобы вам не так тя-
жело было носить учебники; оформлен по-новому: в нем новые 
цветные иллюстрации, удобное расположение материала, новые 
интересные тексты. Главная идея нового учебника – интегриро-
ванное, то есть объединенное обучение языку и речи.

В создание учебника вложен труд художников, редакторов, 
корректоров, печатников. Вам предстоит осваивать учебник, ра-
ботать с ним, это будет ваш труд.

Необходимо бережно обращаться с любой книгой, в том 
числе с учебником. Может быть, этот учебник перейдет че-
рез год к другому ученику, будущему пятикласснику. Учебник 
расскажет, как с ним обращались, как работали. Кстати, в не-
которых учебниках можно встретить «выполненные» задания 
к некоторым упражнениям: вставленные карандашом или даже 
ручкой буквы и знаки препинания. Не стоит доверять такой 
«работе», очень часто она выполнена с ошибками и может ока-
зать вам медвежью услугу. Вот, кстати, одна из загадок русского 
языка.

2. Работа с толковым словарем
 – Что значит выражение «медвежья услуга»? Как оно появи-

лось в языке?
Разгадать загадку поможет толковый словарь. Найдем выра-

жение в дополнениях к словарной статье «Медвежий».
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Медвежья услуга – неумелая услуга, причиняющая только не-
приятность (выражение стало употребляться после выхода в свет 
басни И.А. Крылова «Пустынник и Медведь»).

Советую вам найти и прочитать эту басню (можно дать инди-
видуальное задание).

3. Знакомство с учебником
Рассмотрим условные обозначения на с. 3, приложения 

в конце учебника, включающие памятки и краткие словари: ор-
фографический, орфоэпический, паронимов, толковый. Ссылки 
на изученные пунктуационные и орфографические правила есть 
в приложении во второй части учебника. По этим ссылкам легко 
находить нужные сведения. Их можно использовать как краткий 
справочник, как подсказку, которая всегда под рукой.

Перелистаем страницы приложений, рассмотрим памятки, 
найдем несколько слов в кратких словарях.

По содержанию определим, какие темы мы будем изучать 
в 5 классе, какие из них пока совсем незнакомы, а с какими уже 
встречались в начальной школе.

Устно ответим на вопросы и выполним задания в учебнике 
(§ 1, упр. 1, 2).

4. Работа в тетрадях
Задание. Вспомните и запишите пословицы о книгах, об уче-

нии, о языке.
Выполним задание сначала устно, затем письменно – на до-

ске и в тетрадях, запишем три-четыре пословицы и объясним их 
значение.

• Корень учения горек, а плод сладок.
• Азбука – к мудрости ступенька.
• Хорошую речь хорошо и слушать.
• Повторенье – мать ученья.

III.  Подведение итогов урока. Рефлексия
 – Какое значение имеет изучение русского языка?
 – Как и для чего можно использовать учебник?
 – Что нового вы узнали на уроке?
Домашнее задание

1.  § 1, упр. 3 (устно), 4, 5 (письменно, по вариантам или 
по желанию).

2.  Индивидуальное задание: двум ученикам подготовить вы-
разительное чтение по ролям басни И.А. Крылова «Пу-
стынник и Медведь»; объяснить значение выражения «мед-
вежья услуга».
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ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ
У р о к  2.  Язык и человек.  

Общение устное и письменное
Цели: дать понятие о разнообразии средств выражения мыс-

лей, знаний, чувств, о значении языка в жизни людей, об ос-
новных функциях языка; выявить общее и различное в устном 
и письменном общении; формировать мотивацию к изучению 
русского языка; прививать интерес к изучению родного языка, 
традиций и культуры России.

Планируемые результаты: учащиеся научатся различать по-
нятия «язык» и «речь», определять главную функцию языка как 
средства общения, самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, формировать навыки языкового анализа, 
объяснять языковые явления, понимать связь между говорени-
ем и слушанием, письмом и чтением, применять методы поиска 
информации.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

1. Вопросы.
 – Что мы понимаем под словом «язык»?
 – Для чего служит язык?
 – Как вы понимаете эпиграф к теме «Язык и общение» (вы-

сказывание И.С. Тургенева): «Берегите наш язык, наш пре-
красный русский язык»?

 – О каком языке (о каких языках) идет речь в тексте 
Л.В. Успенского (упр. 1)?

 – Докажите, что язык – это средство общения.
2. Проверка заданий 4, 5 в учебнике.

III.  Самоопределение к учебной деятельности
 – Какие значения слова «язык» вам известны?
 – Как, с помощью каких языков мы можем передавать мыс-

ли, знания, чувства? Попробуйте привести примеры таких 
языков.

 – Как мы общаемся друг с другом? Можно ли общаться, 
не разговаривая?

 – Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы лучше понимать 
сказанное, написанное?
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IV.  Работа по теме урока
1. Слово учителя
Если мы заглянем в словарь, то увидим, что у слова «язык» 

множество значений. Мы будем говорить о языке как средстве 
передачи мыслей, знаний, чувств, как средстве общения между 
людьми с помощью слов, речи. Речь – это язык в действии, кон-
кретное применение, использование языка.

Есть и другие языки, созданные для передачи мыслей, зна-
ний, чувств. Свой язык имеет математика. Язык математики пе-
редает информацию с помощью специальных математических 
знаков. Язык формул позволяет выразить мысль сжато, кратко, 
точно.

Цветовая палитра – тоже своеобразный язык. Красный – 
цвет любви и радости, розовый – нежности, желтый – измены, 
черный – скорби и т. д.

Существует, например, язык цветов, с помощью которого 
можно без слов рассказать о своих чувствах. К примеру, красная 
роза – это признание в любви; белая роза (белая гвоздика, лилия) 
означает чистоту и непорочность, а красная гвоздика – очаро-
вание; розовая гвоздика сообщает: «Я никогда не забуду тебя»; 
желтая лилия – знак благодарности; амариллис – символ гордо-
сти; астра – знак любви и нежности; фиалка – символ верности 
и добродетели; красный тюльпан – пожелание удачи; ландыш – 
знак покорности и смирения; пион – выражение сострадания 
и сочувствия; сирень – восхищение красотой и т. д.

Есть также язык жестов. Его можно считать международным, 
хотя и здесь есть некоторые отличия. Например, в Болгарии ки-
вок означает отрицание – «нет», а если человек покачивает голо-
вой налево-направо, значит, он с вами согласен – «да».

Имеются и другие «бессловесные языки» – язык музыки, 
язык танца, язык мимики и т. д.

Задание. Попробуем с помощью мимики передать удивление, 
восторг, печаль, недовольство, радость.

Язык словесный универсален, с его помощью можно общать-
ся даже на расстоянии, например по телефону, с помощью пись-
менных сообщений, с помощью книг.

Итак, язык – важнейшее средство общения между людьми.
2. Работа по учебнику

 – Рассмотрите рисунки учебника на с. 6 (§ 2), выполните уст-
но упр. 6, 7.

Слова говорение – слушание, письмо – чтение соединены 
двойными стрелками, потому что предполагают общение между 



16 Язык и общение

людьми, обусловливают друг друга. Если есть говорящий – есть 
и слушающий, если есть пишущий – есть и читающий.

 – Выполните устно упр. 8. Запишите в тетрадях две посло-
вицы: вариант 1 – об устной речи и слушании, вариант 2 – 
о письменной речи и чтении.

 – Прочитайте теоретические сведения (с. 7) перед упр. 10 
и выполните задание этого упражнения.

Выборочно выполним задания в § 3 (упр. 11).
Приемы изучающего чтения и слушания
1. Чтение памятки «Приемы изучающего чтения» и выполне-

ние упр. 12 (с. 9); обсуждение вопросов упражнения (выделенные 
в упр. 10 слова выписать на доску: ученики пересказывают текст, 
пользуясь этими словами).

2. Чтение § 4, беседа по вопросам; чтение памятки «Приемы 
слушания» на с. 10.
V. Закрепление изученного материала

Выразительное чтение басни И.А. Крылова «Пустынник 
и Медведь».

Задание (дается перед чтением). Постарайтесь применить прие-
мы слушания, а затем пересказать услышанное своими словами.

Пустынник и Медведь
Хотя услуга нам при нýжде дорога́,
Но за неё не всяк умеет взяться:
Не дай бог с дураком связаться!
Услужливый дурак опаснее врага.
Жил некто человек безродный, одинокой,
Вдали от города, в глуши.
Про жизнь пустынную, как сладко ни пиши,
А в одиночестве способен жить не всякой:
Утешно нам и грусть, и радость разделить.
Мне скажут: «А лужок, а тёмная дуброва,
Пригорки, ручейки и мурава шелкова?» –
«Прекрасны, что и говорить!
А всё прискучится, как не с кем молвить слова».
Так и Пустыннику тому
Соскучилось быть вечно одному.
Идет он в лес толкнуться у соседей,
Чтоб с кем-нибудь знакомство свесть.
В лесу кого набресть,
Кроме волков или медведей?
И точно, встретился с большим Медведем он,
Но делать нечего: снимает шляпу
И милому соседушке поклон.
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Сосед ему протягивает лапу,
И, слово за слово, знакомятся они,
Потом дружа́тся,
Потом не могут уж расстаться
И целые проводят вместе дни.
О чём у них, и что́ бывало разговору,
Иль присказок, иль шуточек каких,
И как беседа шла у них,
Я по сию не знаю пору.
Пустынник был не говорлив;
Мишук с природы молчалив:
Так из избы не вынесено сору.
Но как бы ни было, Пустынник очень рад,
Что дал ему бог в друге клад.
Везде за Мишей он, без Мишеньки тошнится,
И Мишенькой не может нахвалиться.
Однажды вздумалось друзьям
В день жаркий побродить по рощам, по лугам,
И по долам, и по горам;
А так как человек медведя послабее,
То и Пустынник наш скорее,
Чем Мишенька, устал
И отставать от друга стал.
То видя, говорит, как путный, Мишка другу:
«Приляг-ка, брат, и отдохни,
Да коли хочешь, так сосни;
А я постерегу тебя здесь у досугу».
Пустынник был сговорчив: лёг, зевнул,
Да тотчас и заснул.
А Мишка на часах – да он и не без дела:
У друга на нос муха села.
Он друга обмахнул,
Взглянул,
А муха на щеке; согнал, а муха снова
У друга на носу,
И неотвязчивей час от часу.
Вот Мишенька, не говоря ни слова,
Увесистый булыжник в лапы сгрёб,
Присел на корточки, не переводит духу,
Сам думает: «Молчи ж, уж я тебя, воструху!» –
И, у друга на лбу подкарауля муху,
Что силы есть – хвать друга камнем в лоб!
Удар так ловок был, что череп врознь раздался,
И Мишин друг лежать надолго там остался!

И.А. Крылов

 – Почему Пустынник подружился с Медведем?
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 – Каким вы представляете себе Медведя?
 – Найдите прямую авторскую оценку Медведя.
 – В каких словах заключена мораль басни?
 – Какие слова этой басни стали крылатыми?
VI.  Подведение итогов урока. Рефлексия
 – Какое значение имеет язык в жизни человека?
 – Что общего у устного и письменного общения и чем они 

различаются?
 – Назовите приемы ознакомительного чтения.
 – Перечислите приемы изучающего чтения.
 – Назовите приемы слушания.
 – Что нового вы узнали об общении?
 – Какое значение имеют приемы чтения и слушания?
Домашнее задание

1. § 2, 3, 4; упр. 9, 14.
2.  Упр. 13 – придумать продолжение сказки. Задание по груп-

пам: 1-я группа – от имени существительного, 2-я группа – 
от имени прилагательного, 3-я группа – от имени глагола.

3.  Индивидуальное задание: подготовить небольшое сообще-
ние о Юлии Цезаре, имя которого встречается в упр. 13.

4. Рабочая тетрадь: задания 1, 2 (с. 4).

У р о к  3.  Стили речи
Цели: дать понятие о стилях речи – разговорном, научном, 

художественном; показать сферы применения этих стилей; учить 
определять принадлежность текстов к этим стилям; совершен-
ствовать владение речевым этикетом, расширять эрудицию; фор-
мировать стремление к самообразованию, навыки анализа текста.

Планируемые результаты: учащиеся научатся различать сти-
ли речи, определять сферы их применения, использовать в речи 
в зависимости от целей высказывания.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

1. Упр. 9 – выразительное чтение текста (наизусть).
2. Упр. 14 – пересказ информационного сообщения.
3. Выступления представителей групп: чтение вариантов про-

должения сказки.
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4. Сообщение о Юлии Цезаре.
Гай Юлий Цезарь – древнеримский государственный и политический 

деятель, полководец, писатель. Был правителем римского государства. 
Сосредоточив в своих руках всю полноту власти, Цезарь стал фактиче-
ски монархом, сохранив, однако, республиканские формы правления. 
Цезарь пользовался внешними атрибутами монархической власти: зо-
лоченым креслом, почетной колесницей, особой одеждой. В его честь 
была воздвигнута статуя с надписью «Полубогу», дни его побед ежегодно 
отмечались как праздники.

Имя Цезаря стало нарицательным и означало титул римских импе-
раторов; в русском языке это имя преобразовалось в слово «царь».

Цезарь был крупнейшим римским писателем. Известны сборники 
его речей и писем, стихотворения, трактат по грамматике. Некоторые 
из его сочинений сохранились до наших дней.

Цезарь – один из выдающихся полководцев. «Пришел, увидел, по-
бедил» (лат. «Veni, vidi, vici») – слова Цезаря о победе над понтийским 
царем Фарнаком.

5. Проверка заданий 1, 2 в рабочей тетради.
III.  Самоопределение к учебной деятельности

Вы, конечно, замечали, что наша речь может быть разной 
в разных ситуациях, в разных обстоятельствах. Сравним текст 
К.Г. Паустовского о русском языке (упр. 9), разговор частей речи 
друг с другом в придуманных вами продолжениях сказки и текст 
сообщения о Юлии Цезаре.
 – Как вы думаете, чем различаются эти три текста (кроме 

темы, разумеется)? Почему они различаются?
Попробуем разобраться вместе.

IV.  Работа по теме урока
1. Беседа
Сравним два известных нам текста (упр. 6 и 9).

 – Каковы темы этих текстов? (Тема первого текста – обще-
ние с помощью языка (в устной или письменной форме). Тема 
второго – значение русского языка.)

 – Что общего в темах этих текстов? (Оба текста – о языке.)
 – Какова задача первого текста? (Сопоставить признаки уст-

ного и письменного общения и найти отличия.)
 – Какова задача второго текста? (Высказать любовь к русскому 

языку, призвать к его изучению.)
 – Какие образные средства языка использованы во втором 

тексте? (Эпитеты: богатый, меткий, могучий, волшебный, 
истинная.)

 – Используются ли образные средства языка в первом тексте? 
(Нет.)
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Вывод. Перед авторами текстов стояли разные задачи. В со-
ответствии с этими задачами они выбрали определенный стиль 
языка, т. е. его разновидность.

В этих текстах представлены две разновидности, два стиля 
языка: художественный и научный.
 – Как вы думаете, какой текст написан в художественном 

стиле, а какой – в научном? Почему? (Первый – в научном, 
второй – в художественном.)

 – Вспомните придуманные вами продолжения сказки. Что 
передают эти тексты? (Разговор между частями речи.)

 – Как бы вы назвали стиль языка, которым мы пользуемся 
при разговоре друг с другом?

 – Прочитайте теоретический материал учебника (§ 5, 
с. 11–12).

 – В чем главное отличие разговорного языка от языка худо-
жественной и научной литературы? (Язык художественной 
и научной литературы относится к книжной речи.)

2. Работа по учебнику
1. Упр. 15 – определение стилей текстов.
2. Упр. 16 – чтение текста и обсуждение вопросов.
3. Упр. 17 – чтение текста и выполнение задания.
4. Упр. 19 – обсуждение вопросов. (Примерный ответ. В тек-

сте говорится о правилах вежливого поведения. Озаглавить текст 
можно так: «Речевой этикет» или «Вежливые слова». Задача этого 
текста – показать значение соблюдения правил вежливого пове-
дения в обществе. Стиль текста научный.)

5. Упр. 20 – обсуждение вопроса.
Задание группам: разыграть маленькие сценки встречи и про-

щания со взрослыми и с ровесниками, вспомнить слова, кото-
рые говорят, приветствуя и расставаясь («Добрый день!», «Добрый 
вечер!», «До скорого!», «До встречи!», «Увидимся!» и т. д.); записать 
эти слова в тетрадь.
V. Подведение итогов урока. Рефлексия
 – Что такое стили языка? (Языковые стили – это разновидно-

сти языка, которые мы используем в зависимости от задачи 
высказывания.)

 – О каких стилях языка вы сегодня узнали?
 – Каковы задачи высказываний в каждом из стилей языка?
 – Что такое речевой этикет и зачем он нужен?
Домашнее задание

1. § 5, упр. 18 – подготовить выразительное чтение текста.
2. Рабочая тетрадь: задание 3 (с. 4–5).
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ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, 
ИЗУЧАЕМ

У р о к  4.  Звуки и буквы.  
Произношение и правописание

Цели: углубить знания учеников о фонетике русского языка; 
показать соотношение фонетики и орфографии, произношения 
и правописания, значение этого соотношения, значение тран-
скрипции; развивать навыки анализа текста; формировать инте-
рес к познавательной деятельности.

Планируемые результаты: учащиеся освоят навыки фонети-
ческого анализа слова, узнают порядок разбора, научатся объяс-
нять языковые процессы, явления.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

1. Рассказ о разговорном, научном, художественном стилях 
речи.

2. Упр. 18 – выразительное чтение и обсуждение задания.
3. Задание из рабочей тетради.
(Ответ. Задача автора (точнее, героя) первого текста – рас-

сказать о своей судьбе; задача второго – описать дуб; третьего – 
передать научные знания. Стиль первого отрывка разговорный, 
второго – художественный, третьего – научный.)
III.  Самоопределение к учебной деятельности

Не секрет, что многие слова русского языка пишутся не так, 
как произносятся. Эта особенность присуща и многим другим 
языкам. Мы говорим: [в’исна`], [саба`ка], [дуп], [ло`тка], [зд’э´лат’], 
но пишем: весна, собака, дуб, лодка, сделать.
 – Как вы думаете, почему так происходит? Начнем обсужде-

ние этого непростого вопроса.
IV.  Работа по теме урока

1. Беседа по заданиям упр. 21
Дополнительный вопрос

 – Почему старания Васьки вызывают улыбку? В чем ошибал-
ся мальчик? (Примерный ответ. Васька Гагин был уверен, 
что в русском языке все слова пишутся не так, как произ-
носятся. Улыбку вызывает то, как Васька коверкает слова, 
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предполагая, что написание слова должно быть как можно 
дальше от его реального звучания. Ошибка Васьки в том, 
что он распространил свой «орфографический опыт» на все 
слова русского языка. В действительности правописание 
некоторых слов совпадает с произношением, но во многих 
словах не совпадает, и этому есть объяснение. Правописа-
ние подчиняется определенным законам языка.)

2. Сопоставление произношения и правописания
Придумайте и запишите примеры слов, правописание кото-

рых совпадает с произношением, на доске и в тетради в столбик 
(например, парус, сыр, кот, бинт, ухa). Во второй столбик запи-
шите слова, правописание которых не совпадает с произношени-
ем (например, весна, собака, дуб, лодка, сделать).
 – Какие гласные и согласные звуки не совпадают с пра-

вописанием? (Примерный ответ. Не совпадают с пра-
вописанием безударные гласные е, о, а также согласные 
на конце слова и перед противоположными по звонко-
сти согласными: звонкие становятся глухими, а глухие – 
звонкими.)

3. Транскрибирование слов. Словарная работа
Запишем рядом со словами первого столбика их произноше-

ние. Как видим, буквы полностью соответствуют звукам. Такая 
запись слов, соответствующая звучанию, называется транскрип-
цией.

Прочитаем о происхождении слова «транскрипция» в учебни-
ке (с. 15). Попробуем определить состав этого латинского слова. 
Заглянем в словарь иностранных слов. Пользуясь русским пере-
водом, выделим приставку trans- (от лат. сквозь, через), подберем 
слова с этой приставкой, уточним их значение.

Трансформатор – устройство для преобразования энергии.
Трансатлантический (рейс) – рейс через Атлантический 

океан.
Транспарант – широкая полоса материи (обычно натянутая 

на раму) с каким-либо изображением или текстом.
Транспорт – средства для перевозки людей и грузов.
Запишем в словарь орфограмм: транскрипция.
Прочитаем о знаках транскрипции на с. 16.
4. Работа по учебнику
1. Упр. 23 – выполнение задания (устно).
В двуязычных словарях (англо-русском, немецко-русском 

и др.) при иностранных словах, как правило, приводится тран-
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