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I. Отличие личностно ориентированного обучения от
традиционного репродуктивного способа деятельности.
1. Традиционные методы соответствуют субъект-объектному подходу в
обучении, где главная фигура - учитель, и в основном он решают задачу
формирования знаний, умений и навыков.
2.Учитель определяет весь ход обучения – в строгом соответствии с планом,
используя, в частности, методы принуждения. Главной задачей учителя
является поиск средств управления.
3. Индивидуализация хотя и объявляется важнейшим подходом к ученику,
реально она входит в противоречие с главной направленностью обучения –
учить всех одинаково! Индивидуальные особенности учитываются слабо.
4. Отметка на каждом уроке приобретает доминирующее значение в
характеристике ученика.
5. Основная мотивация, на которую ориентируется учитель в процессе
обучения, - «мотивация избегания неудач». В таком случае обучение
воспринимается учеником как необходимость, обязанность, долг, а также
престиж.
6. Основная форма обучения – фронтальная. Фронтальные формы работы,
преобладающие в школе, порождают скуку у одних учеников и постоянное
напряжение у других.
7. Главные качества, которые ценятся учителем,- послушание и
исполнительность.
8. Вербальные знания в формировании личности ученика имеют
определяющее значение. Опыт ученика, как правило, не учитывается.
9. Все методы, которые использует учитель, определяют преимущественно
инструктивно-исполнительский
характер
деятельности
субъектов
образовательного процесса и предусматривают опору на запоминание
учебного материала и воспроизведение как содержательных, так и
деятельностных компонентов. Такая модель взаимодействия предполагает
репродуктивный характер деятельности учащегося. Цель своей
деятельности учитель усматривает в формировании заранее определённых
качеств личности школьника независимо от их интересов, запросов и
склонностей.
2. При системно-деятельностном, личностно ориентированном (
развивающим) подходе структура урока динамична, присутствует целый
набор разнообразных действий и операций, объединённых в целесообразную
деятельность. Учитель на всех этапах обучения выступает как организатор
и руководитель учебного процесса, а ученик выполняет роль
самостоятельного исследователя проблемы, решение которой приводит к
формированию предметных компетенций.
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Учителю необходимо изменить свой стиль общения с учащимися:
- он управляет учебной деятельностью ученика, т.е. переходит с позиции
носителя знаний (дающего знания) в позицию организатора собственно
учебно-познавательной
деятельности
учащихся,
поддерживает
инициативу ученика в нужном направлении и обеспечивает приоритет его
деятельности по отношению к своей;
- добивается положительного отношения к предмету;
-создаёт положительную эмоциональную атмосферу сотрудничества;
- организует самоконтроль и самоанализ собственной деятельности ученика
и формирует его адекватную самооценку;
- учитель становится помощником, консультантом для учащихся.
Его задача - побудить ученика к решению поставленных задач, вызвать
интерес, желание учиться. Он организует индивидуальную помощь
ученику во время его самостоятельной работы;
На уроках, где осуществляется личностно ориентированный и системнодеятельностный подход в обучении:
- не используются методы принуждения;
- отметка не играет доминирующей роли. Она – средство поощрения, снятия
напряжения. Особое значение приобретает самооценка, ориентация на
индивидуальное обучение;
- основной вид мотивации обучения – познавательный интерес,
творчество, потребность в качественном образовании, «мотивация
достижения». Если обучение опирается на познавательную мотивацию, оно
приносит ученику радость, вызывает потребность учиться, способствует
развитию ответственности, инициативы, способности оценивать себя;
- максимально учитывается личный опыт учащихся;
- основные формы обучения: индивидуальная, групповая, учебное
исследование (проблемное обучение) Фронтальные формы обучения
используются редко, преимущественно в форме лекций. Но и в этом случае
учитель продумывает виды деятельности учащихся, активизируя их
мыслительную, интеллектуальную и творческую деятельность.
Он организует самоконтроль и самоанализ собственной деятельности
ученика и формирует его адекватную самооценку, становится помощником,
консультантом для учащихся. Его задача - побудить ученика к решению
поставленных задач, вызвать интерес, желание учиться. Он организует
индивидуальную помощь ученику во время его самостоятельной работы.
В ситуации самостоятельной (индивидуальной и групповой) работы
ученик учится ценить не только свои собственные успехи, но и достижения
другого. Кроме того, он постоянно анализирует собственные успехи и
неудачи, учитывает то, как они влияют на общий результат. Групповая и
индивидуальная работа позволяет ученику увидеть собственные изменения,
достижения, почувствовать значимость своей деятельности.
Системно-деятельностный подход в обучении обеспечивают
нетрадиционные методы обучения: проблемное обучение, модульное
обучение, технология критического мышления, ИКТ, исследовательская
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деятельность, обучение в парах, работа в группах, метод проекта,
исследовательская деятельность и др.
Приоритетным условием для развития познавательной активности
учащихся на уроке и формирования универсальных учебных действий (УУД)
является сотрудничество со взрослыми, со сверстниками, со всеми
окружающими людьми. По мнению Л.С. Выготского, «центральный для
всей психологии обучения момент есть возможность подниматься в
сотрудничестве на высшую интеллектуальную ступень» – то есть развитие в
значительной мере и есть сотрудничество.
Современные личностно ориентированные технологии, обеспечивая
сотрудничество со всеми окружающими людьми, повышают эффективность
образования по следующим показателям:
 способствуют более прочному усвоению знаний;
 создают возможность дифференцированного, индивидуального
обучения с сохранением единой структуры теоретических знаний;
 повышают положительную мотивацию и интерес к учению;
 обеспечивают самообразование, саморазвитие, позитивную
самооценку и самоуважение личности;
– развивают творческое и логическое мышление.

При личностно ориентированном обучении учитель:





максимально использует личный опыт ученика,
обеспечивает внутреннюю дифференциацию на каждом этапе урока,
передаёт ученику те функции, которые он может выполнить сам,
вовлекает ученика в деятельность, в критический и творческий анализ
и поиск;
 организует учебную деятельность ученика, при которой ученик
работает самостоятельно и предъявляет результаты своей деятельности
всему классу.
 Не использует фронтальную беседу, в которой участвует 5-6 учеников.
Формирование всех универсальных учебных действий на уроке:
предметных, личностных, метапредметных – происходит на основе
предметной деятельности, поэтому очень важно грамотно сформулировать
предметные цели.
Каждый урок русского языка – это урок Языка и Речи.
Неважно, какой раздел языка изучается на уроке: орфография,
словообразование, лексика, морфология, синтаксис или пунктуация. Изучив
языковое явление, ученик должен увидеть, как оно «работает» в тексте и в
собственной речи. Грамотной речи невозможно научить, работая только со
словами и предложениями.
Таким образом, современный урок русского языка, который соответствует
требованиям ФГОС, – это урок личностно ориентированного обучения, на
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котором учитель обеспечивает индивидуальное, дифференцированное
обучение, организует учебное исследование, использует приёмы различных
образовательных технологий.
II. Работа с учебными элементами в Модульной технологии
Работа с УЭ (Учебными элементами) проводится так: учитель просит
учеников прочесть дидактическую цель УЭ и вместе с ними прорабатывает
«Руководство по освоению учебного материала». После подробного
комментария учителя ученики приступают к самостоятельной работе с
дидактическим материалом, который указан во второй графе.
Учитель во время самостоятельной работы учащихся следит за ходом
времени, оказывает индивидуальную помощь, создаёт положительную
эмоциональную атмосферу учебного процесса.
Ученик стремится выполнить все задания данного элемента за то время,
которое указано в первой графе.
После окончания самостоятельной работы с УЭ учитель организует
проверку выполнения заданий. Эта работа проводится по плану, который
прописан во второй графе. Устная работа с одним УЭ не должна занимать
более 3–5 минут.
Когда вся работа с УЭ выполнена, ученик выставляет в Технологической
карте, в графе «Контроль», полученные им баллы (не вся работа ученика на
уроке оценивается в баллах). Если ученик не сумел выполнить тест или
ошибся при выполнении упражнения, то он в Технологической карте на
полях кратко помечает тему данного теста или упражнения. Например, когда
ученик ошибся в определении знаков препинания при прямой речи, он пишет
на полях: «Пр. речь». На полях фиксируются только те ошибки, которые
оцениваются в баллах. Это очень важная часть самостоятельной
деятельности ученика, потому что его самоанализ строится на основе
этих пометок на полях. Учитель помогает учащимся кратко формулировать
записи на полях.
По окончании всей работы с УЭ, учитель организует работу по
самоанализу учащихся. Это очень важный этап занятия, потому что ученик
даёт самооценку своей работы на уроке. Он подсчитывает свои баллы,
соотносит свои баллы с критериями оценки на данном уроке (на доске
записана шкала оценивания), высчитывает свой индивидуальный балл и
планирует индивидуальное домашнее задание.

Шкала оценивания
Выполнено 60–72% = оценка «3»,
73–86% = оценка «4»,
87–100% = оценка «5».
Например, на занятии было предложено 10 тестов, из которых ученик
выполнил 7. Его индивидуальная оценка: 7100/10 = 70%, т.е. «3».
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При выставлении в журнал итоговой оценки работы ученика на уроке,
учитель учитывает:
 устный ответ ученика в течение урока;
 выполнение письменных заданий в рабочей тетради (проверяется
орфография и пунктуация);
 сумму баллов, полученных им на уроке.
Оценив свою работу в баллах, ученик готовит устный самоанализ
деятельности на уроке по вопросам, предложенным в конце Технологической
карты. Ученики заслушивают несколько ответов. Проанализировав свою
работу, ученик планирует индивидуальное домашнее задание. Например:
 проработка материала модуля (темы) ещё раз;
 работа над допущенными ошибками (они вынесены на полях тетради);
 прочтение соответствующего параграфа, выполнение нескольких
тестов (любые «Учебно-тренировочные тесты по русскому языку»).
Кроме индивидуального домашнего задания, которое определил себе
ученик, в Технологической карте предлагается домашнее задание для
обязательного выполнения, которое включает задания по изучаемой на уроке
теме.
Примечания
1. Деформируемый словарный диктант

Используется в работе по орфографии в 5–11 классах на уроках
систематизации знаний.
Для работы используется пол - листа в клеточку. Лист делится пополам.
В левой колонке ученик записывает тему и составляет словарный диктант с
пропуском букв (10–20 слов), а на полях записывает пропущенные
орфограммы (это ключ).
Загнув поля-ключ, ученики меняются листами и вставляют
орфограммы в словарный диктант соседа по парте.
По окончании работы ученики оценивают друг друга.
Работа приёма «Деформированный диктант».
Тема: «Правописание глаголов 5, 6 классы»
Работа ученика
Правописание глаголов
1. (Не) был
2. Он занима..тся
3. собираеш(ь)

Ключ (на полях)
Раздельно
е
ь
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4. нареж(ь/-)те
5. помоч(ь/-)
6. занима..шься
7. он смотр..т
8. команд..вал
9. рассказ..вает
10. надо собира..ся
11. выстро..т
12. (не)доставало средств

ь
ь
е
и
о
ы
ь
и
слитно

Примечание 2
На уроке используется любой справочник по русскому языку, в котором,
кроме правил, есть дидактический материал, или Учебное пособие по
русскому языку для 10–11 классов.
Примечание 3
Технологическая карта должна быть у каждого ученика.

1. Материалы к уроку
Правописание гласных и согласных в приставках. 2 часа
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Технологическая карта
Учащиеся должны
знать:
значение приставок ПРЕ- и ПРИуметь:
- делать морфемный анализ слова,
- определять значение приставок пре- при-,
- различать глухие и звонкие согласные,
- грамотно писать слова с приставками.
- Повторить способы цитирования

Формирование универсальных учебных действий
 формирование положительных представлений о нравственно-этических
нормах, принятых в обществе;
 развитие логического и образного мышления учащихся;
 совершенствование умения составлять тексты в публицистическом стиле;
 развитие навыков критического мышления, воспитание культуры общения,
открытие разных способов познания себя и мира;
 извлечение информации из различных источников, переработка,
систематизация информации и умение предъявлять её;
 выполнение логических операций: сравнение, анализ, обобщение;
 построение логической цепи рассуждения (выдвижение тезиса, подбор
аргументации);
 умение сотрудничать с другими людьми.
УЭ

Руководство по освоению учебного материала
Деятельность учащихся

УЭ – 0
1 мин.
УЭ –1
7 мин.

Цель: прочитать цели урока, определить сложную.
Цель: повторить правописание приставок, морфемный анализ
слова, способы цитирования
1. Вставьте пропущенные орфограммы.
Бе..вкусица, ..жечь дотла, о..текаемый, во..стание, о..бдеск.
пр..исшествие, пре..шественник, пер..мирие. ра..считать,
бе..жалостный, бе..шумный, пре..почтение, бе..кровный.,
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без..нтересный. р..зыграть, великолепная ..дравница,
мирово..зрение, ..густились сумерки, пр..дедушка.
Взаимопроверка после изучения темы
1 балл
2. Прочитайте цитату.
И. Павлов писал Тот кто хочет развить свою волю должен
научиться преодолевать препятствия.
3. Расставьте знаки препинания. Выделите приставки.
4. Сделайте морфемный анализ слов, запишите, каким способом
образованы эти слова?
Научиться, развить
5.Запишите цитату И. Павлова в виде сложноподчинённого
предложения.
Важно:
не забудьте поставить кавычки при цитировании.
На доске записан способ цитирования в сложноподчинённом
предложении:
М. Горький говорил, «что труд – основа культуры».
5. Какие препятствия должен преодолевать человек, чтобы
стать волевым?
Дайте рекомендации безвольному человеку (2 -3 рекомендации).
Работа в паре.
УЭ – 2 Цель: повторить правописание гласных и согласных в
10 мин. приставках
1. Заполните таблицу.
Из параграфа и упражнений, указанных учителем, подберите
по два примера на каждый случай правописания приставок и
коротко запишите правило.

Таблица
Согласные и гласные в приставках
приставки

примеры

Правило.
Коротко

1. С2. Оканчиваются
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на согласный: от-,
над- , пред-, под- ,
об-, и др.
3. Оканчиваются
на гласный: на-, за, пере, до и другие
4. Оканчиваются
на -З, -С -РАЗ-(РАС)5. РАЗ-(РАС)РОС(З-)
6. ПРО-, ПРА2. Выполните тесты

2 балла
Тест 1

Назовите «лишний звук».
К, П, Т, З, С, Ф, Ч, Ш, Щ, Х, Ц
Тест 2
Какое утверждение неверно?
1. Орфография-это совокупность правил правописания морфем,
слитное и раздельное написание слов, употребление прописных
букв, перенос слов.
2.Основной принцип русской орфографии – фонетический, слова
пишутся одинаково, независимо от произношения.
3. Грамотное применение орфографических правил связано с
умением разбирать слово по составу и определять часть речи.
4. В русской орфографии есть несколько принципов:
морфологический, фонетический, традиционный.
3. Проверьте друг у друга словарный диктант УЭ–1 ( задание 1)
1 балл
УЭ – 3 Цель: закрепить правописание приставок на гласную и
10 мин. согласную букву.
1. Прочитайте цитату Льва Толстого, расставьте знаки
препинания, выделите приставки.
.Лев Толстой считал что важнее всего в жизни исправление трех
главных пороков Бесхарактерности Раздражительности и Лени.
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2. Выполните задание на выбор
Первый вариант.
Согласны ли вы с мнением Л. Толстого. Запишите ваши
размышления?( 3– 4 фразы)
Второй вариант
Какую программу самовоспитания вы предложили бы
бесхарактерному, раздражительному или ленивому человеку?
Устное высказывание.
3. Используя параграф и упражнения, указанные учителем,
составьте Деформированный словарный диктант на тему:
«Правописание неизменяющихся и изменяющихся приставок»
( 20 слов).
Образец)
На полях – ключ

Ра..писание

С

4. Обменяйтесь тетрадями с соседом, вставьте пропущенные
буквы ( поля закрыты).
УЭ – 4
5 мин.

Цель: проверить знания по теме: правописание приставок
ПРЕ-_ и ПРИ-_

1.Тест
Вставьте пропущенные орфограммы.
В каком ряду во всех словах пишется И?
1. Пр.одолеть, пр.сягать, пр.твориться усталым, пр.смыкаться,
2. пр.людия, пр.тендент, пр.зидент, пр.валировать
3. пр.стиж, пр.ступление, пр.нципиальный, пр.мьера,
4. пр.сутствовать, пр.митивный, пр.оритет, пр.вилегия
Взаимопроверка после изучения темы. 1 балл
2. Выполните упражнение
Выберите несколько слов из теста, составьте и запишите
2 – 3 предложения.
УЭ – 5
7 мин.

Цель: повторить правописание приставок ПРЕ-_ и ПРИ1. Из параграфа, указанного учителем, выпишите по два
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примера на каждое правило. Коротко сформулируйте и
запишите значение приставок.
Приставки
При-

Значение приставки

Примеры

Пре -

3. Замените выделенные слова с приставками ПРЕ-, ПРИПлощадь около вокзала –привокзальная площадь, совсем
закончить занятия – прекратить занятия.
Участок при усадьбе, город около Волги, чуть открыть окно,
очень странный случай. Сделать ручным дикое животное,
быстро проходящее явление, увеличить опасность.
1 балл
УЭ –6
9 мин.

Цель: закрепить правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-

1. Определите значение слов или подберите близкие по смыслу
слова (в случае затруднения обратитесь к Толковому словарю)
1. Поезд прИбывает – приближается
2. ПрЕбывать в тоске –
3. ПрИдел к храму –
4. ПрЕемник –
5. ПрЕклонять колени –
6. ПрЕходящие ценности –
7. ПрИклонить берёзу –
8. ПрИтерпеться к лишениям –
9. ПрЕдел желаний –
10. Свободый прЕстол –
2. Выполните тесты
Тест 1
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Вставьте пропущенные буквы.
В каком варианте во всех словах пишется буква И?
1. Пр.емственность поколений, пр.успевать в делах, пр.вилегия
человека,
Пр.творить окно.
2.Пр.рвать беседу, беспр.страстное отношение, непр. клонный
человек, пр.чудливый узор.
3.Пр.страститься к чему-то, пр.верженец старины, пр.остановить
процесс, пр.землиться быстро.
4.Пр.имущество перед соперником, крымское пр.морье, пр.зидент
академии, пр.ступить к делу.
Тест 2
Вставьте пропущенные буквы.
В словах какого ряда пропущена одна и та же буква.?
1.И .вечный, в.лететь,чере.чур
2.Пр.пираться ,пр.мьера. пр.словутый
3.без.дейный, небез.звестный,дез.нфекция.
4.Пр.успеть, пр.кословить, пр.виредливый
3. Вставьте пропущенные орфограммы. 1 балл
Используя некоторые словосочетания, составьте текст на
тему: «Успешный огородник» ( 3-4 фразы).

УЭ – 7
8 мин.

Всеобщее пр..знание.пр..образователь, жизненное пр..звание,
выращивать пр..красные овощи, непр..рывно вести эксперименты,
Пр..одолевать трудности, уд..вительная настойчивость,
непр..одолимое упорство, пр..восходные по вкусу плоды, пр..дел
мечаний.
Цель: работа с текстом: развитие логического и образного
мышления.
1. Проверьте друг у друга диктант УЭ–4
1. Прочитайте текст, озаглавьте его.
Выделите приставки в последнем предложении.
Определите главную мысль текста.

1 балл

1. Вещи материальны, но они стали частью нашей духовной
жизни.
2. Чем больше человек окружён духовной культурой, тем
содержательней его жизнь.
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3. Всё, что сделано с душой, – и есть духовная культура.
Ты совершенно прав, любя старые здания, старые вещи – всё то,
что сопутствовало человеку в прошлом и сопутствует ему в
настоящей жизни. Казалось бы, вещи материальны, а они стали
частью нашей духовной культуры, слились с нашим внутренним
миром, который условно можно было бы назвать нашей
«душой». Всё, что сделано с душой, идёт от души, нужно нам
для души, – это и есть «духовная культура».
Чем больше человек окружён этой духовной культурой,
погружён в неё, тем он счастливее, тем ему интереснее жить:
жизнь приобретает для него содержательность.
/ По Д.С. Лихачёву/
2. Что увлекает вас и вы делаете (или люди, окружающие вас) с
«душой»?
Устное высказывание.
УЭ –8
4 мин.

Цель: оценить собственную работу на уроке. Домашнее
задание
I. Анализ собственной деятельности на уроке
1.Прочитайте ещё раз в технологической карте цели урока.
2 Достигли ли вы целей урока?
3. В какой степени? Что помогло и что помешало вашей
работе на уроке?.
4. Оцените свою работу на уроке в баллах.
II. Составьте «Деформированный словарный диктант на
тему: «Правописание приставок» (40 слов).
Используйте параграфы и упражнения, указанные учителем.
Образец диктанта
На полях (ключ)

1. Пр..оритет

И

2. Материалы к уроку «Правописание чередующихся гласных
в корнях слов с использованием модульной технологии»
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Образовательные цели :
Учащиеся должны знать:
1. корни с чередующимися гласными;
2. что такое градация как выразительное средство языка.
Учащиеся должны уметь:
1. грамотно писать слова с гласными в корне;
2. ставить знаки препинания при однородных членах предложения;
3. ставить тире в простом предложении и при прямой речи.
Учиться владеть метапредметными универсальными учебными
действиями( УУД):
 анализировать текст,
 владеть устной и письменной речью,
 извлекать информацию из различных источников,
 перерабатывать, систематизировать информацию,
 предъявлять её, сотрудничать с другими людьми,
 оценивать достигнутые результаты своей (и чужой)
деятельности, подбирать аргументацию.
УЭ
УЭ–0
1 мин.
УЭ –1
6 мин.

Контроль
Руководство по освоению учебного
материала. Дидактический материал
Цель: изучить цели урока, определить самую Полилог
трудную
Цель: находить безударные гласные в корне
слова, ставить знаки препинания при
однородных членах.
1.-1 балл
1. Прочитайте цитату Л. Н. Толстого,
расставьте знаки препинания.
2. Подчеркните безударные гласные в корнях
слов.
Милосердие состоит не столько в
вещественной помощи сколько в духовной
поддержке ближнего. Духовная же поддержка
прежде всего в неосуждении ближнего в
уважении к его человеческому достоинству.
Л. Н. Толстой
2. Согласны ли вы с мнением автора? Ваш
Полилог
комментарий ( 3-4 фразы).
3. Подчеркните в вашем высказывании
15

безударные гласные в корнях слов.

УЭ –2
12 мин.

Цель: повторить правописание
чередующихся гласных в корне слова.
1. Прочитайте параграф «Чередование
гласных в корне».
2. Составьте тезисный план, приведите
примеры из Параграфа.
Образец тезисного плана
«Чередование гласных в корне»
1. Написание гласных в корне зависит от
согласных:
– РАСТ- - РОС- :.раСТи, вырос, сраЩение.
Искл.: росток, отрасль
– СКАК- - -СКОЧ- ; А перед К, О перед Ч,
скакать, вскочить
Искл.: скачок, скачу
Далее по образцу
3.Перескажите друг другу правило:
«Чередование гласных в корне» (по абзацам)
4. Сформулируйте один вопрос для класса
(ученики отвечают на 2–3 вопроса).

УЭ–3
6 мин.

3–4.
Работа в
паре

Цель: закрепить тему: чередование гласных
в корне слова
1. Используя параграф «Чередование
гласных в корне», а также упражнения,
указанные учителем, составьте
Деформированный словарный диктант (15
слов) на тему : «Чередование гласных в корне
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слова» (не забудьте про исключения).
1.Образец диктанта
на полях ( ключ)

Бл.снуть
Р.стение

е
а

2.Поменяйтесь тетрадями, вставьте
пропущенные буквы (поля загнуты)
УЭ –4
7 мин.

2.—1
балл

Цель: проверить знания и умения по теме:
«Чередование гласных в корне слова»
Тест 1
Какое утверждение неверно?

Тесты –4
балла

1. Корень – РАВН- пишется в словах, которые
связаны по значению с «равный»(=
одинаковый).
2. В корнях- КЛАН- -КЛОН- под ударением
может быть А и О, а без ударения – только О.
3. В корнях –СКАК- - СКОЧ- в безударном
положении буква О пишется перед Ч.
4. Корень –МОК- пишется тогда, когда говорят
о погружении чего-нибудь в жидкость.
Тест 2
1. Вставьте пропущенные буквы.
2. В каком ряду во всех словах пропущена
одна и та же буква?
1. Предпол.жить, скл.ниться. выск.чить,
обм.кнуть( перо).
2. Разж.гать, расст.лать, пож.мать, соч.тание.
З.Накл.нение, заг.релый. непром.каемый,
переск.чить.
4.Ст.лется( туман), зам.реть( от восторга),
разж.гать, бл.снуть.
Тест 3
В каком ряду все выделенные слова написаны
без орфографических ошибок?
1. Умолять о помощи, умолять значение.
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2. Примирять врагов, примирять платье.
3. Посветить концерт ветеранам, посветить
фонарём.
4. Старожил этих мест, сторожил склад.
Тест 4
1. Вставьте пропущенные орфограммы.
2. В каком ряду во всех словах пропущена
одна и та же буква?
1. С.врененное пок.ление, упр.стить решение,
благосл.вить на учёбу, ср.внять с землёй.
2. Бр.нировать, безгр.ничный, беск.нечный,
выск.чить.
3. Разв.вающаяся отрасль,прим.рять
противников, бл.стательное выступление,
соб.рать урожай.
4.Скр.пить детали, посв.тить стихи,
б.ллетристика, словосоч.тание.
Выполните упражнение
1. Прочитайте предложение, вставьте
пропущенные орфограммы, расставьте
знаки препинания.
2. Определите, какое выразительное
средство языка в нём используется?
1.Инверсия (нарушение порядка слов).
2.Антитеза (контраст, противопоставление
понятий).
3. Использование однородных членов для
большей выразительности.
4.Градация (расположение слов, выражений по
возрастающей или убывающей значимости).
Что к.сается овощей то они эти овощи
д.йствительно были синие вернее ск.зать –
тёмно-лиловые почти чёрные, глянцевитые.
какие-то кожаные.

1. – 1
балл
2. –1
балл

УЭ –5
10 мин.

Цель: систематизировать знания по
правописанию гласных в корне слова. Знаки
препинания в простом предложении и при
прямой речи.
1. Упражнение

1. –1
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балл
Прочитайте цитаты, расставьте знаки
препинания.
1. В человеке все должно быть прекрасно и лицо
и одежда и душа и мысли – писал А.П. Чехов.
2. Уважение по словам Пушкина к минувшему
вот черта которая отделяет образованность от
дикости.
3. Высшая и самая характерная черта нашего
народа это чувство справедливости и жажды
её. (Ф. Достоевский)
4. Живое дерево есть капитал который растёт
с каждым часом. (Л. Леонов)
5. Вечером заря догорала. Начал расстилаться
туман. Я решил вернуться домой и быстрыми
шагами прошёл заросли кустов.
И.С. Тургенев
2. Заполните таблицу примерами из
упражнения 1 ( 2–3 примера на каждый
случай).
Поставьте слова в начальную форму.
3. Расскажите друг другу о правописании
гласных в корне слова.
Таблица
«Безударные гласные в корне слова»
Три вида орфограмм

3.
Работа в
паре

Безударные Безударные Чередующиеся
гласные в
гласные в
гласные в
корне,
корне, не
корне слов
проверяемые проверяемые
ударением
ударением
4. Выберите одну цитату из упражнения 1,
прокомментируйте её ( согласен – не
согласен. Почему?) Подчеркните безударные
гласные в корнях слов вашего текста.
УЭ –6
7 мин.

Цель: работа с текстом
1. Прочитайте текст, озаглавьте текст.
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Запишите главную мысль текста.
2. Во втором абзаце найдите слово с
чередованием в корне.
3. Определите в тексте синтаксическое
средство выразительности.
(Смотри УЭ –4, тест 5).

2. -1
балл
3. –1
балл

1.Нравственное самовоспитание – это
воспитание хороших чувств и качеств, и они
могут быть сформированы у каждого человека
при условии, что человек сам заинтересован в
этом и к этому стремится. 2. Нравственное
самовоспитание предлагает единственно
верный путь в жизни – утверждения добра,
искренности, взаимной заботы и
ответственности, настоящего (гражданского)
отношения к своему делу; дает человеку волю
и способность никогда не сворачивать с этого
пути.
4. Какие хорошие чувства и качества вы
цените в вашем друге ( подруге) или вообще в
людях? Почему? Устное высказывание.
.
УЭ–7
4 мин.

Цель: оценить собственную работу на
уроке, домашнее задание
1. Прочитайте ещё раз в Технологической
карте цели урока.
2 Достигли ли вы целей урока?
3. В какой степени? Что помогло и что
помешало вашей работе на уроке?
4. Оцените свою работу на уроке в баллах.
5. Сформулируйте индивидуальное
домашнее задание.
Домашнее задание
Карточка-зачёт
Из Параграфов о правописании гласных в
корне слова и упражнений, указанных
учителем, составьте деформированный
словарный диктант « Правописание гласных
в корне слов» (30 слов).
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Используйте все случаи правописания
гласных в корне слов.
Примечание
На следующем уроке проводится контрольный
словарный диктант.

3. Материалы к уроку Н- НН– в разных частях речи . 2 часа
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Образовательные цели:
Знать:
 значение терминов: страдательные и действительные причастия,
краткие причастия и краткие прилагательные.
Уметь:
 грамотно писать суффиксы причастий и отглагольных
прилагательных,
 отличать краткие причастия от кратких прилагательных и
наречий с суффиксом О
 находить причастия в тексте,
 использовать причастия в речи.
Формирование универсальных учебных действий
 формирование положительных представлений о нравственно-этических
нормах, принятых в обществе;
 развитие логического и образного мышления учащихся;
 совершенствование умения составлять тексты в публицистическом
стиле;
 развитие навыков критического мышления, воспитание культуры
общения, открытие разных способов познания себя и мира;
 извлечение информации из различных источников, переработка,
систематизация информации и умение предъявлять её;
 выполнение логических операций: сравнение, анализ, обобщение;
 построение логической цепи рассуждения (выдвижение тезиса, подбор
аргументации);
 умение сотрудничать с другими людьми.
УЭ –
УЭ-0
1мин.
Уэ –1
8 мин.

Руководство по освоению учебного материала.
Деятельность учащихся
Изучить цели урока, определить трудную.
Цель: повторить правописание –Н и - НН в суффиксах
отыменных прилагательных.
1. Выполните упражнение
Спишите, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки
препинания.
Ж.лание служ.ть общему благу (не)преме.о должно быть
п.требностью души условием личного счастья (А.Чехов)
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2. Как вы понимаете это высказывание А. Чехова? Согласны
ли вы с ним? ( Запишите ваши размышления, 2-3 фразы. Можно
начать так : А.Чехов считает…( вторая часть высказывания). Я
согласна – не согласна…..).
3.Заполните таблицу своими примерами.
( 2 примера на каждый случай. При необходимости пользуйтесь
Справочником по русскому языку, а также упражнениями,
указанными учителем)
.

Таблица
-Н- и –НН- в суффиксах прилагательных, образованных от
существительных ( отыменные прилагательные)
НН
1.- енн
2. –онн3. н+н
4. искл.
5. 6. Краткое прилаг.

Н
-ан-, - ян- инКраткое прилаг.

4. Используя таблицу, подготовьте высказывание о
правописании –Н- и – НН- в прилагательных, расскажите
друг другу.
УЭ-2
7 мин

Цель: повторить одна и две буквы Н в суффиксах наречий на
–О и -Е
1. Вставьте пропущенные буквы.
2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется две
буквы НН?
1. Серебр___ая ложка, говорить искре___е, проветр____ая
комната 2. Глин___ый сосуд, карти____ая галерея, голуб____ое
яйцо
3. Нарисова____ый портрет , экзаменаци_____ая работа,
родств____ые отношения.
4. Стекл_____ая посуда,полотн ая скатерть, ю___ый
спортсмен.
1 балл
1.Выполните упражнение
От данных прилагательных образуйте наречия на –О, -Е.
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ИскусствеЕННый – искусствЕННо
Чудес.ый,
Медле.ый
Серебря.ый
Кожа.ый
Испуга.ый
Обдума.ый
Традицио.ый
Идеаль.ый
Взволнова.ый
2. Устно сформулируйте правило правописания-Н и –НН в
наречиях на –О, -Е. и расскажите друг другу.
3. Устно ответьте на вопрос: почему не от всех
прилагательных можно образовать наречия?
4. Составьте деформированный словарный диктант,
состоящий из словосочетаний: глагол + наречие на –О, -Е.
(10 словосочетании), используйте параграф и упражнения,
указанные учителем.
Образец
на полях ключ

1. Говорить взволнова.о,

УЭ-3
8 мин.

НН

5. Поменяйтесь тетрадями, вставьте пропущенные буквы.
(Ключ закрыт)
Цель: повторить –Н- и –НН- в суффиксах полных причастий
и отглагольных прилагательных.
Тест 1
1. Какое утверждение неверно?
1. В существительных и наречиях пишется столько Н , сколько в
прилагательных, от которых они образованы.
2.Чтобы не ошибиться в написании Н или НН в отыменных
прилагательных, надо знать:
а. от какого существительного образовано прилагательное.
в. на что оканчивается основа,
с. каким суффиксом образовано прилагательное ( стариННый≤ –
стариНа -+Н.)
3. В кратких прилагательных и в кратких причастиях. пишется
одна буква Н.
4. Причастия сохраняют тот же вид, что и глаголы, от которых
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они образованы.

1 балл

2 Дополните таблицу примерами ( два примера на каждый
случай) Используйте параграф и упражнения, указанные
учителем.
Какие случаи правописания НН и Н в причастиях и
отглагольных прилагательных не учтены в таблице,
приведите примеры.
Правописание НН и Н в причастиях и отглагольных
прилагательных.
Часть речи
1. Страдательные
причастия
прошед. времени
с приставкой
2. Причастия
прошедшего
времени без
приставки,
образованные от
глаголов сов.
вида.
3. Краткие
страдательные
причастия
4. Отглагольные
прилагательные,
образованные от
глаголов
несоверш. вида
5.
6.
7.

НН
ПОломанный,
ИСправленный

Бросить – брошенный
Купить – купленный

–––––-

Н
–––

–––––––-

Солдат ранеН
Животное ранеНо
варить – варёНый,
солить –солёНый

3. Расскажите друг другу содержание таблицы
УЭ–4
9 мин.

Цель: закрепить правописание Н и НН в причастиях и
отглагольных прилагательных
Тест
1. Какое утверждение неверно?
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1. В кратких прилагательных пишется столько Н, сколько в
полных прилагательных, от которых они образованы.
2. В кратких причастиях пишется одно Н.
3. В наречиях на –О, образованных от прилагательных, пишется
одно Н.
4. В причастиях совершенного вида пишется НН.
1 балл
2. Выполнить упражнение
Объясните друг другу правописание Н и НН в выделеннных
словах ( работа в парах)
Придумайте предложения - советы по образцу.
Образец
В незнакомых местах следует пить прокипячёННую воду. 2.
Опасно пить некипячёНую воду. 3.)В кипячёННой вчера воде
появляется больше бактерий, чем в сырой.
Первый вариант –мороже__ые овощи.
Второй вариант –печё__ый картофель
Тест
4. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте
которых пишется буква Н?
ППредседатель сдержа(1)о сообщил собравшимся, что обещание,
дада( 2)ое им почте(3)ому собранию, сдержа(4)о.

1) 1,2,3 2) 2,4 3) 1

4) 4

1 балл

4. Озаглавьте текст, вставьте пропущенные буквы.
Песча.___ый пляж, серебр____ые блики , кож___ые сандалии,
броше___ые на берегу, ослепительное голубое пространство –
таковы мои воспоминания о первой жела___ой встрече с морем.
Помню, погода была ветр___ая. Ветер дул с моря, и солё___ые
брызги долетали до лица.
Я отошёл от воды и побрёл по стар____ой каме___ой
набережной. Из кафе доносился запах свежего, недавно
испечё___ого хлеба, копч___ой рыбы, только что свар____ого
кофе. Воробьи ___ый писк слыш___лся в кустах , над головой
раздавались напряж___ые крики чаек.
Я шёл, рассея___о глядя по сторонам. После тяжёлых трудовых
будней, наполн____ых общением с людьми, творчеством,
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УЭ-5
10 мин

многочисл____ыми командировками, после бессо____ых ночей,
проведё____ых в редакции, ощущение отдыха и свободы было
настолько неожида____ым, что казалось даже неестеств_____ым.
К тому же взрослые, гулявшие, как и я, вдоль моря, были
спокойны и воспита____ы. Румя___ые лица детей радовали глаз.
Ю___ые лица украшали толпу. У многих на плечи были
наброше___ы лёгкие полот____ые куртки.
Наступил вечер. Запылал над морем багр___ый закат.
Величестве____ое, царств_____ое зрелище! Завтра мне
предстоял экскурси_____ый день Ра_____ий подъём, но я не мог
заставить себя уйти с моря, которое шумело торжств__о.
Без ошибок – 2 балла
Две ошибки 1 балл
Цель: отличать краткие прилагательные от кратких
причастий и наречий на –О. Повторить знаки препинания
при причастном обороте.
1. Вставьте пропущенные орфограммы.

1. Исти . ое счастье невозмож . о найти, если заниматься только
его поисками. Оно приходит благодаря служению людям, любви
и счастью, которое мы приносим в мир.
Ральф Уолдо Эмерсон
2. Кто входит в дом счастья через дверь удовольствий, тот
обобыкнове.о выходит через дверь страданий. Платон
1 балл
2. Письменно прокомментируйте одну из цитат( (Согласен–
не согласен. Почему?)
Тест
3. Какое утверждение неверно?
1. В кратких прилагательных пишется столько Н, сколько в
полных прилагательных, от которых они образованы.
2. В кратких причастиях пишется одно Н.
3. В наречиях на –О, образованных от прилагательных, пишется
одно Н.
4. Краткие прилагательные и краткие причастия в предложении
являются сказуемыми.
1 балл
4. Изучите таблицу.
Таблица « Краткие прилагательные, краткие причастия,
наречия на –О»
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Краткое
прилагательное
( Каков по
качеству?)

Краткое причастие
(Каков по
действию?)

Наречие на –О
( Как действует?)

1.Школьница
какова?-Легкомысленна.
(легкомысленная,
несерьёзная)

1.Поступил (как?)
1. Вещи каковы?
потеряны (=потеряли) легкомысленно
=(несерьёзно)

5. Выполните упражнение
Перенесите таблицу в тетрадь и заполните её примерами.
Упражнение
Девочка тактична и воспита.а. Он изумлё___о поднял глаза.
Мальчик смотрел рассея.о. Волосы причёса.ы. Она увлече.а
своим делом. Вещи потеря___ы. Его поведение мотивирова___о
испугом. Отчая___о махнул рукой.
Поступил легкомысле____о, Школьница легкомысле____а.
Изумлё___о поднял глаза. Вещи потеря___ы, Его поведение
мотивирова___о испугом.
6. Какое утверждение неверно?
1. Причастие в краткой форме обозначает не постоянный
признак, а признак действия, протекающего во времени, его
можно заменить глаголом прошедшего времени (вещи уложены
– вещи уложили).
2. В кратких прилагательных пишется столько же Н, сколько и в
полных.

УЭ-6
8 мин.

3. В наречиях, образованных от прилагательных и причастий с
помощью суффикса О, пишется столько Н , сколько в
образующей основе.(взволноваННый ≥взволноваННо,
сумрачНый ≥сумрачНо).
4. В кратких и полных причастиях пишется две буквы Н.
1 балл
Цель: Работа с текстом.
1. Работа с текстом
1. Озаглавьте текст
2. Запишите главную мысль текста
3. Вставьте пропущенные буквы.

1 балл
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4. Выпишите из второй части предложение с причастным
оборотом.
1 балл
2. ТЕКСТ
Храните молодость до глубокой старости. Храните молодость в
своих старых, но приобретё..ых в молодости друзьях. Храните
молодость в своих навыках, привычках, в своей молодой
«открытости к людям, » непосредстве.. ости. Храните её во всём
и не думайте, что взрослым вы станете совсем иным» и будете
жить в другом мире.
И помните поговорку: «Береги честь смолоду». Уйти совсем от
своей репутации, созда…ой в свои школьные годы, нельзя, а
изменить её можно, но очень трудно. (Д. Лихачёв)
5. Ответьте письменно на вопрос: Почему молодость надо
хранить до глубокой старости?
(Мнение Д. Лихачёва и ваше мнение. Используйте слова-клише:
по мнению Д .Лихачёва, даёт совет, я думаю, мне кажется ,..
Используйте в своей речи причастия.( 1-2)
УЭ- 7
3 мин.

Цель: оценить свою работу. Домашнее задание
1. Подготовьте самоанализ своей работы:
- прочитайте цели урока, всё ли вы поняли?
- подсчитайте количество баллов и вычислите индивидуальную
оценку.
- Ответьте на вопросы:
-Что я изучал на уроке?
- Как я работал?
- Чего я достиг?
Примечание.
Поурочный балл
Учитель оценивает устную работу нескольких учеников на
уроке, учитывает их индивидуальное количество баллов,
грамотность написанного в тетради и выставляет отметку в
журнал.
Домашнее задание
1. Подготовьте карточку-зачёт « Н и НН в разных частях
речи».
Подберите примеры (слова и сочетания слов).
Используйте параграфы и упражнения, указанные учителем.
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Таблица
Н и НН в разных частях речи.
Части речи

Н
НН

1. Полные (отыменные)
прилагательные ( 5 случаев)
2.Краткие прилагательные
3.Полные страдательные
причастия прошедшего
времени
4.Краткие причастия
5.Отглагольные
прилагательные
6. Наречия на –
О,-Е

.
4. Материалы к уроку «Слитное и раздельное написание
схожих сочетаний»
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9 класс, 2 часа
Технологическая карта
Образовательные цели:
Знать:
- грамматические и морфологические признаки частей речи:
наречий, предлогов, союзов, частиц.
Уметь:
-отличать:
- наречия от существительных с предлогом,
- производные предлоги от имён существительных с простыми
предлогами,
- союзы от местоимений и наречий.
Формирование универсальных учебных действий ( УУД)
 формирование положительных представлений о нравственно-этических
нормах, принятых в обществе;
 развитие логического и образного мышления учащихся;
 совершенствование умения составлять тексты в публицистическом стиле;
 развитие навыков критического мышления, воспитание культуры общения,
открытие разных способов познания себя и мира;
 извлечение информации из различных источников, переработка,
систематизация информации и умение предъявлять её;
 выполнение логических операций: сравнение, анализ, обобщение;
 построение логической цепи рассуждения (выдвижение тезиса, подбор
аргументации);
 умение сотрудничать с другими людьми.

УЭ
УЭ –0
УЭ – 1
8 мин.

Руководство по освоению учебного материала.
Дидактический материал
Цель: прочитайте цели урока, определите самую
трудную.
Цель: проверить знание слитного и раздельного
написания слов
1. Словарный диктант. Раскройте скобки.
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Идёт (на)встречу, ( в) начале встречи, поговорить
(насчёт)поездки, (по)этому пути, остановиться (в)виду города.
Подойти (в)плотную, (в)начале сделать, играть
(в)ничью,(в)общем, уплыть (в)даль, иметь(в) виду, идти
(на)встречу с детьми, плыть(навстречу) буре, явиться
(во)время,(в)дали моря, (не)смотря на усталость,(во)время
передачи, (в)течение недели, выявить )в)последствии1
Взаимопроверка после изучения темы.
Без ошибок 2 балла, 2 ошибки –1 балл
2. Прочитайте предложение. Раскройте скобки, расставьте
знаки препинания. 1 балл
3. Выпишите наречие «вперёд» и сделайте
морфологический разбор (образец разбора перед глазами).
Что(бы) идти вперёд чаще оглядывайтесь назад потому(что)
иначе вы забудете, (от)куда вы пришли и куда вам надо идти.

4. Прокомментируйте, как вы понимаете смысл этой
фразы?( 3-4 фразы). Подчеркните в вашем тексте
союзы и предлоги.
/ Обмениваются мнениями, в дискуссию не вступают/
УЭ–2
7 мин.

Цель: отличать наречия от созвучных сочетаний
существительных, прилагательных, местоимений
с простыми предлогами.
Тест 1
1. В каком утверждении допущена ошибка?
1) Раздельно пишутся наречия, состоящие из предлога и
существительного, начинающегося с гласной буквы (в упор, в
общем, в открытую говорить).
2) Наречие чаще всего поясняет глагол и не имеет зависимых слов
( уплыть (куда?) вдаль).
3) Наречие отвечает на вопросы: где? когда? куда? откуда?
каков?
4) Существительные с предлогами отвечают на падежные
вопросы и могут иметь зависимые слова. В( в чём?) дали (чего?)
моря.
1 балл
2. Изучите в Таблице правописание наречий.
3. Заполните правую часть таблицы примерами. Подберите
словосочетания сущ. , прилаг., местоимения с предлогами,
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созвучные с выделенными наречиями.
Один -два примера на каждый случай из параграфов, указанных
учителем.

ТАБЛИЦА 1
«Отличие наречий, образованных от
существительных, прилагательных, местоимений с
предлогами, от сходных сочетаний.
Наречия
слитно

_______________
Сущ. , прилаг.,
местоимения с
предлогами
раздельно

1. Наречия, образованные
от имён сущ. с помощью
приставок.
Смотреть (куда?) вдаль.
Ответить (когда?)вначале

Образец
Смотреть в даль( чего?)
моря

2. наречия, образованные,
от полных
прилагательных
с помощью приставок:
стать (как?) вплотную
Сварить(как?) вкрутую

3. наречия, образованные
от местоимений с
помощью приставок
Сыграть(как?) вничью
Затем (= потом ) (когда?)
начал говорить

4. Ответьте на вопрос:
Как отличить наречия от созвучных сочетаний, почему
«уплыть вдаль» пишется слитно, а «всматриваться в даль»
- раздельно?
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УЭ-3
7 мин.

Цель: проверить правописание наречий;
отличать производные предлоги от деепричастий ,
существительных с предлогом и наречий.

1. Раскройте скобки.

1 балл
Выпишите только сочетания с наречиями.
Объявить (во)время урока, (с)начала думай, разговор (за)тем
продолжили. Болтал (без)умолку, (на)конец встретились,
жаловаться (на)зло, (за)тем поворотом, (во)время уйти ,(с)начала
лета, смотреть (ис)(под)лобья, сделать (на)зло. ( во) время
демонстрации.

Тест
2. В каком утверждении допущена ошибка?
1) Предлоги бывают непроизводные (в, на, из-за) и производные,

образованные от самостоятельных частей речи путём утраты
своего лексического значения и морфологических признаков.
Например: навстречу (=ко), несмотря на (=вопреки), насчёт
(=о), вследствие (= из-за).
2) Предлоги не имеют самостоятельного значения, поэтому не
употребляются отдельно. В речи предлоги сочетаются с именами
сущ., местоимениями, числительными, деепричастиями.
3) Предлоги служат для образования формы слова, они не
изменяются и не являются членами предложений.
4) Надо различать написание: отсутствовать ввиду ( из-за)
болезни – иметь в виду; отменить поездку вследствие
(болезни ( из-за) – В следствии допущена ошибка.
1 балл
3. В данной ниже таблице изучите образцы под номером 1.
4. Составьте комментарий к пунктам 2, 3, 4 ,5 ,6, используя

план пункта 1.
5. Перескажите друг другу.

Таблица 1
Отличие производных предлогов
от деепричастий и имён существительных с
простыми предлогами.
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Производные предлоги

Сущ. с предлогами.
Деепричастия

1. Поговорить насчёт
поездки.

1.Положить на счёт в банке.

Образец рассуждения

Образец рассуждения

насчёт – производный
предлог;
- нельзя задать вопрос;
- можно заменить другим
предлогом – О

на– простой предлог
- ( что?) счёт, – имя сущ.
- может изменяться: счёт, о счёте,
в банковском счёте

2. Отложить поездку
ввиду болезни.

2.Остановиться в виду
города

3. Вследствие дождей

3.В следствии по делу

4. В течение столетий

4. В течении реки

5. Идти навстречу друг
другу

5. Идти на встречу с
друзьями.

6. Работа завершена
благодаря помощи
брата.

6.Ушёл, благодаря за
помощь.

6. Выполните тесты

3 балла
Тест 1

В каком предложении выделенное слово пишется раздельно?
1.Вам нужно свернуть направо (ОТ)ТОГО здания.
2.Щенок понимает, что напроказничал, (ОТ)ТОГО и прячется.
3.(ОТ)ЧЕГО бы и не поспать .
4.Он вернётся поздно, (ПО)ЭТОМУ и написал записку.
Тест 2
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1.В каком случае выделенное слово является предлогом и
пишется слитно?
1. (В)ТЕЧЕНИЕ всей дороги он упорно молчал.
2. (В)ТЕЧЕНИЕ реки попали полуразрушенные плоты.
3. Я пошёл (В)ДОЛЬ реки.
4. (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ разговора хозяин косо на нас
посматривал.
Тест 3
В каком случае выделенное слово пишется слитно?
1.Я не знал, что он имел(В)ВИДУ.
2.(В) ВИДУ приближающейся бури все беспокоились о рыбаках,
ушедших в море.
3.У него была привычка разговаривать, (НЕ) СМОТРЯ на
человека.
4.Он был в командировке (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ месяца.

УЭ –4
8 мин.

Цель: закрепить правописание предлогов и наречий

1. Составьте деформированный словарный диктант на тему:
«Правописание наречий и производных предлогов с
существительными (12 сочетаний).
Используйте примеры из УЭ –2, 3 , из параграфа и
упражнений, указанных учителем.
Образец диктанта
На полях

1.( Не)смотря на возраст
2. (В)ВИДУ ошибки

раздельно
слитно

3. Поменяйтесь тетрадями, раскройте скобки ( поля-ключ
закрыты).

УЭ –5
8 мин

Цель: повторить правописание союзов; закрепить слитное и
раздельное написание слов
Тест 1
1. В каком утверждении допущена ошибка?
( При необходимости используйте параграф, указанный
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учителем)
1/. Слитно пишутся союзы ЗАТО(=НО), ТОЖЕ( =И), ТАКЖЕ
(=И), ЧТОБЫ (=ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ), ПРИЧЁМ (=И),
ПОТОМУ (=ТАК КАК).
2/. Составные союзы пишутся всегда раздельно : как будто,
потому что, то есть, не то,….не то.
3/. В сочетаниях ТАК ЖЕ (наречие с частицей), ТО ЖЕ, ЧТО
БЫ( местоимения с частицами) – как правило, частицы ЖЕ, БЫ
могут быть опущены или переставлены на другое место.
4/.Союзы имеют лексическое значение, но они не изменяются и
не являются членами предложения.
1 балл
2. Правописание наречий и союзов.
Изучите образец рассуждения, данный в первом предложении.
1.Чужие языки хороши, ЗАТО свой – родной.
Образец рассуждения
1)-ЗАТО – союз, близок по значению союзу (= НО);
2) нельзя задать вопрос;
3)не является членом предложения.
3. Используя образец рассуждения, прокомментируйте друг
другу правописание выделенных союзов.

-.Я тоже хочу знать свой язык.
- Мы осмотрели ТАКЖЕ крепость и монастырь.
- Так хочется, ЧТОБЫ страна наша стала сильной и
богатой.
- Речь автора проста, ПРИЧЁМ выразительна.
4. Выполните тесты

3 балла
Тест 1

Раскройте скобки.
В каком примере оба выделенных слова пишутся слитно?
1.Туристы решили идти (ПО)ЭТОМУ берегу, ПО(ТОМУ) ЧТО
он был очень красив.
2.ЧТО(БЫ) стать первым, нужно приложить много усилий,
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ЗА(ТО) вы добьётесь успеха.
3. Старый мастер, ПРИ(ТОМ) очень хороший, продолжал
работать ПРИ(ТОМ) издательстве, куда пришёл когда-то совсем
юным.
4. ЧТО(БЫ) ему ни говорили, он смело шёл (В)ПЕРЁД.
Тест 2
Раскройте скобки.
В каком примере оба выделенных слова пишутся слитно?
1.(В)ПОСЛЕДСТВИИ о нём все позабыли (ПО)ПРИЧИНЕ
душевной чёрствости.
2.(В)СЛЕДСТВИЕ непогоды он болел (В)ТЕЧЕНИЕ недели.
3. Он ТО(ЖЕ) двигался (НА)ВСТРЕЧУ толпе.
4. Он шёл (НА)ВСТРЕЧУ с ней, (НЕ)СМОТРЯ под ноги.
Тест 3
Раскройте скобки.
В каком ряду выделенные слова пишутся слитно?
1.(НЕ)СМОТРЯ на тревогу, он надел(ТО)ЖЕ, что и вчера.
2.(ВО)КРУГ были люди, (ПО)ЭТОМУ прощались они
сдержанно.
3.(ОТ)ТОГО, что мне мило, пришлось ТО(ЖЕ) отказаться.
4.Он пошёл (ЗА)ТЕМ человеком, а (ЗА)ТЕМ вернулся.

УЭ–6
5 мин.

Цель: закрепить правописание слитных и раздельных
написаний.
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1. Изучите образец рассуждения, прокомментируйте
правописание выделенных слов (наречий и местоимений) в
предложениях.
Образец рассуждения
1. Я ЗА ТО люблю нашу литературу, что она даёт
возможность любоваться русским языком.
1)ЗА ТО – указательное местоимение ТО с предлогом ЗА;
2)можно задать вопрос (за что люблю? –за то)
3) заменить другим словом (или отбросить частицу)
4) в предложении – дополнение
– ТО ЖЕ слово, да не так молвить.
–Злоупотребление заимствованными словами ТАК ЖЕ вредно,
как любое слепое подражание.
– Что БЫ вы порекомендовали почитать из русской классики?
2. Устно поделитесь своими размышлениями с
одноклассниками на тему: ЧТО БЫ вы порекомендовали
почитать из русской классики и почему?
3. Проверьте друг у друга словарный диктант в УЭ-1.

УЭ- 7
5 мин.

Цель: закрепить правописание слитного и раздельного
написания слов. Употребление наречий, союзов,
предлогов в речи.
ТЕКСТ
Дороги! Много написано о них, но так(же) много ещё не
написано!
У каждого человека своё представление о дороге. Идёт ли малыш
в первый класс, едет ли юноша в университет, отправляется ли
солдат на службу, рабочий на завод,, крестьянин в поле, - все
проходят своей дорогой. Однообразная жизнь (в) течение
нескольких лет может наскучить, потому(что) один и тот(же)
путь, одни и те(же) впечатления – словом, каждый день одно и
то(же). А переменить дорогу – это зачастую переменить жизнь.
Дорога не раз совершает повороты. Свернуть с привычного курса
страшновато, но (при)том увлекательно. И человек ( с)начала
говорит себе: « Поеду-ка я путешествовать! Поменяю-ка я работу!
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Что (бы) ни случилось, откроются новые горизонты, новые
перспективы. А то сижу на одном месте – (по)этому ничего
интересного и не вижу.»
(В)заключение хочу сказать: «Пусть хранит судьба тех, кто в
пути, потому(что) именно им дано постичь красоту и
многообразие мира».

1. Прочитайте текст, озаглавьте его. Раскройте
скобки.
2. Устно определите, в каком значении в этом тексте
употреблены слова: дорога и путь.
3. Определите главную мысль текста
1.У каждого человека своё представление о дороге.
2. А переменить дорогу – это зачастую переменить
жизнь.
3. Пусть хранит судьба тех, кто в пути, потому (что)
именно им дано постичь красоту и многообразие мира».
УЭ–8
4мин.

Цель: оценить собственную работу на уроке.
Домашнее задание
1. Оценить собственную работу на уроке.
1. Прочитайте ещё раз в технологической карте цели урока.
2 Достигли ли вы целей урока?
3. В какой степени? Что помогло и что помешало вашей
работе на уроке?
4.Оцените свою работу на уроке в баллах.
5.Сформулируйте индивидуальное домашнее задание.

2. Выполните задание на выбор
1 вариант Составьте Деформированный словарный диктант
(25 слов) на тему: « Слитное и раздельное написание сходных
по звучанию слов».
2 вариант Ответьте письменно на вопрос: Как вы понимаете
смысл последнего предложения текста о дороге?

Используйте слова: (в)начале,(за)тем,(по)этому,(в)
течение ,так( же). что(бы) ,потому(что),(во) время и
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другие.

5. Материалы к уроку «Слитно – раздельно - дефисное
написание слов».
Учащиеся должны знать:
Уметь:
 отличать наречия с приставками от существительных,
прилагательных, местоимений с предлогом По
 писать слитно и через дефис наречия
 писать слитно и через дефис сложные прилагательные
 делать морфемный анализ слова
Учиться владеть метапредметными универсальными учебными
действиями( УУД):
 анализировать текст,
 владеть устной и письменной речью,
 извлекать информацию из различных источников,
 перерабатывать, систематизировать информацию,
 предъявлять её, сотрудничать с другими людьми,
 оценивать достигнутые результаты своей (и чужой) деятельности,
подбирать аргументацию.
УЭ- 0
1 мин
УЭ-1
10 мин

Цель: прочитать цели урока, выбрать трудную.

Полилог

Цель: повторить: дефис между частями слов в
наречиях.
1. Прочитайте параграф « Дефис между частями
слова в наречиях».
2.Заполните таблицу примерами из параграфа.
Таблица
«Дефис между частями слов в наречиях».
После
Между
Перед
приставки,
корнями
частицами
если есть
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суффиксы
3. Работа в паре. Перескажите друг другу
содержание таблицы.
4. -1 балл
4. Раскройте скобки, расставьте недостающие
знаки препинания.
Илья Иванович иногда возьмёт книгу в руки - ему
всё( равно) какую(нибудь). Какая (бы) ни была книга,
он смотрел (на) неё, как на вещь назначенную для
развлечения от скуки и от нечего делать.
( И. Гончаров).
4. Согласны ли вы с мнением героя? Письменно
аргументируйте свою точку зрения.
(3-4 фразы. Используйте слова: во-первых, во-вторых, Полилог
в-третьих, по-видимому, Можно начать своё
высказывание так: Герой романа И. Гончарова
«Обломов» считает, что книги… Я думаю, что…)
Примечание.
Слова во-первых, во-вторых, в-третьих, по-видимому
являются вводными и всегда выделяются запятыми.
УЭ-2
7 мин.

Цель: Слитное и дефисное написание сложных
прилагательных.
I. Прочитайте параграф « Дефисное и слитное
написание сложных прилагательных».
2.Работа в паре. Перескажите информацию
параграфа друг другу по абзацам.
3. Заполните таблицу примерами из Упражнения.

2. Работа в
паре
3.- 1 балл

Правописание сложных прилагательных
слитно

Через дефис

Упражнение
Семнадцати ( летний), северо (восточный), юго(
западный), англо (русский), светло( волосый)
немецко( русский), фабрично(заводской),тёмно
(жёлтый), пепельно( серый), вагоно(ремонтный),
древне(русский)

Диалог
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4. Выполните упражнение
Замените выделенные слова одним словом.
Образец
Бумага, чувствительная к светусветочувствительная бумага;
цех для сборки паровозов; человек, любящий знания;
человек, любящий труд, станок, обрабатывающий
дерево.
5. Запишите несколько сложных прилагательных,
характеризующих:
- внешность человека: голубоглазый, ….
- черты характера: добросовестный,…

Работа в
паре

Полилог

6. Составьте небольшой текст или отдельные
предложения на тему: Прогноз погоды на
территории России.
Северо (западный) ветер, дальне(восточный) район,
(Средне)русская возвышенность, ( редко)населённая
тундра, (лесо)защитные полосы,(двадцати)градусный
мороз и др.
УЭ – 3
8 мин

Цель: проверить знания по изучаемой теме.
1. Выполните тест
Тест 1
Раскройте скобки.
В каком ряду все слова пишутся через дефис?

1 балл

1. Лесо(защитный), древне(русский), юго(восточный),
(до) востребования , всё(же). какой(нибудь)
2. (Русско)английский, фабрично( заводской),
вечно(зелёный), ( по) новому пути, кто(то)
3. ( Пол)литровый), бело(снежный), вагоно
( ремонтный), одет ( по)зимнему, нежданно(
негаданно), ( ни)с кем.
4. Тёмно(коричневый), нежданно(негаданно),
шахматно ( шашечный), всё(таки), (по)дружески)
2. Работа в
2. Придумайте словосочетания, в которых ПОписалось бы в одних случаях слитно, в других - через паре
дефис или раздельно:
(По)старому, (по)тому, (по)этому , ( по) решительнее.
3. Выполните в Технологической карте

3. -1 балл
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упражнение, раскройте скобки.
Жить (по)новому, запомнить крепко(накрепко),
тратить время (по)пусту, пойти куда(нибудь),
приехать нежданно(негаданно), сделать (по)лучше,
(по)красивее, поступать (по)товарищески, решить
(по)своему, поступать (кое)как, ( по) тому берегу, жил
( по) старому), (по)этому пути.
УЭ-4
5 мин.

Цель: закрепить слитно-дефисно- раздельное
написание в разных частях речи.
I. Работа со словами
Используя словосочетания из упражнений и
параграфов, указанных учителем, составьте
деформированный словарный диктант на тему:
«Слитно-дефисно-раздельное написание» ( 12
словосочетаний), поменяйтесь тетрадями,
раскройте скобки ( поля-ключ закрыты).
Образец
На полях – ключ

1.Поступил (по )товарищески
2.Поднять (по)выше
3.Ни (с)кем

дефис
слитно
раздельно

Взаимопро
верка

Без
ошибок – 2
балла.
Одна
ошибка – 1
балл

УЭ -5
12 мин Цель: грамматическая и речевая работа с текстом
1. Прочитайте текст, озаглавьте его, раскройте
скобки.
Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу
помыслить себя где-либо, кроме России.
Я люблю эту бедную природу, может быть, потому,
(что) какова она ни есть, она всё(таки) принадлежит
мне: она сроднилась со мной, точно так (же), как я
сжился с ней; она лелеяла мою молодость, она была
свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех
пор ей принадлежит лучшая часть меня самого.
Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в
Бразилию, окружите какою хотите роскошной
природой, накиньте на эту природу какое угодно
прозрачное и синее небо, я всё(таки) везде найду
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милые мне серенькие тоны моей родины, потому (что)
я всюду и всегда ношу их в моём сердце, потому (что)
душа моя хранит их, как лучшее моё достояние.
М. Салтыков – Щедрин
2. Определите и запишите главную мысль текста

УЭ -6

Цель: самоанализ работы на уроке. Домашнее
задание
1.Подготовьте самоанализ своей работы:
- прочитайте цели урока, всё ли вы поняли?
- подсчитайте количество баллов и вычислите
индивидуальную оценку.
2. Ответьте на вопросы:
-Что я изучал на уроке?
- Как я работал?
3. Домашнее задание
– Есть ли у вас «милые тоны …родины?»
– Напишите сочинение-миниатюру ( 40–50 слов).
– Составьте деформированный словарный
диктант ( 30 слов) на тему « Слитно-раздельнодефисное правописание частей речи», используйте
слова из параграфа и упражнений, указанных
учителем.
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6. Материалы к уроку
«Слитное и раздельное написание НЕ с существительными,
прилагательными, наречиями на -о и –е, с глагольными
формами.» 9 класс, 2 часа
Учащиеся должны знать:
 грамматические признаки знаменательных частей речи;
Уметь:
 отличать наречия от других частей речи;
 грамотно писать НЕ с наречиями, именными и глагольными
частями речи;
 находить в тексте однородные члены предложения
Формирование УУД
(Предметные, личностные и метапредметные цели занятий)
 Формировать положительные представления о нравственно-этических
нормах, принятых в обществе.
 Развивать логическое и образное мышление учащихся.
 Совершенствовать умение составлять тексты в и публицистическом
стиле.
 Развивать навыки критического мышления, воспитывать культуру
общения.
 Извлекать информацию из различных источников, перерабатывать,
систематизировать информацию и предъявлять её.
 Строить логическую цепь рассуждения (выдвигать тезис, подбирать
аргументацию).
 Сотрудничать с другими людьми.
УЭ-0
1. мин
УЭ-1
14 мин

Цель: прочитать цели урока, определить трудную.
контроль
Цель: повторить правописание не с наречиями наО-Е
1. Прочитайте параграф «НЕ с наречиями
на -О –Е».
2. Выполните упражнение
Подберите синонимы - наречия с НЕ
Мелко – неглубоко, внезапно-( ) , тихо ( ),
близко ( ), тяжело ( ), грустно ( )
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Расскажите друг другу, что общего в правописании
существительных, наречий и прилагательных с
НЕ?
При необходимости обратитесь к Справочнику.
3. Используя параграфы « НЕ с разными частями
речи», а также упражнения, указанные учителем,
составьте Деформированный словарный диктант
на тему « НЕ с существительными,
прилагательными, наречиями на –О-Е» (15 слов)
Образец
1.(не)весело
2.(не)правда, а ложь

на полях–ключ

3. - Без
ошибок- 2
балла,
одна
ошибка –
1 балл

слитно
раздельно

4. Поменяйтесь тетрадями, раскройте скобки.
/Поля-ключ закрыт/
5. Спишите предложение, раскройте скобки,
расставьте знаки препинания.
Желание служить общему благу (не)пременно
должно стать потребностью души условием личного
счастья ( А. Чехов)

5. –1 балл

5. Письменно прокомментируйте цитату
А. П. Чехова (Согласен-не согласен. Почему?)
Постарайтесь использовать наречия с НЕ (1-2)
Примечание
Обмен мнениями, без дискуссии.
УЭ-2
9 мин

Цель: правописание НЕ с наречиями, краткими
прилагательными и относительными
прилагательными.
Работа в
1. Изучите таблицу,
образуйте слова с НЕ, подберите словосочетания и паре
запишите их в тетрадь.
Не с наречиями –
раздельно:
1. Не оканчиваются на
– О и –Е -

Не с краткими и
относительными
прилагательными
1. НЕ с краткими
прилагательными
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Образец: догадаться
не сразу
(справа, здесь, всюду).
2. В сравнительной и
превосходной степени
- писал не хуже,
(красивее, громче)
3. В наречиях с
дефисом. - одет не поосеннему
( по-летнему, потоварищески)

пишется, как правило,
так же, как с полными.
Дорога неизвестная –
Дорога неизвестна.
Речь незнакомая –…
Рассказ интересный–…
2. НЕ с
относительными
прилагательными –
всегда раздельно
Не деревянный дом–
( золотой, стальной)

2. Расскажите друг другу содержание таблицы.

Работа в
паре

3. Спишите, раскройте скобки
В первом и втором предложениях подчеркните все
члены предложения, разберите слова «неглубоко»
по составу.
1. В( не)знакомом месте ныряйте (не)глубоко.
2. Озеро около нашей дачи было (не)глубоко.
3. ( На) свете чудеса ра.сеяны (по)всюду да( не) везде
их всякий пр.мечал. ( И. Крылов)
4. Прочитайте ещё раз высказывание
И.А. Крылова.
Примечали ли вы какие-нибудь чудеса вокруг себя?
(Запишите 2-3 фразы, употребите 1-2 наречия с НЕ).
УЭ - 4
7 мин

Цель: правописание НЕ с глаголами и
глагольными формами
1. Заполните таблицу примерами из параграфов и
упражнений, указанных учителем.
Один пример на каждый случай.
« НЕ с глаголами и глагольными формами»
Части речи
1. глаголы
2. одиночные
причастия
3.причастный оборот

слитно

раздельно

Полность
ю
заполнили
таблицу- 2
балла
Больше
половины
– 1 балл
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4.причастия с
противопоставлением
5. краткие причастия
6. деепричастия
2. Расскажите друг другу содержание таблицы,
используя подобранные примеры.
УЭ-5
6 мин

Цель: закрепить правописание НЕ с разными
частями речи
1. Выполните упражнение.
Заполните таблицу примерами.
1.—1. балл

Таблица НЕ со всеми частями речи
слитно
неряха

раздельно
не глядя

Примечание
Алгоритм правила с НЕ
1. часть речи
2. правило
(Не)уклюжий, (не)дотрога, (не)настье, (не)погода,
(не)здоровится, (не)глядя, вовсе (не)знакомый,
(не)счастный случай, (не)приятель, (не)широкая, но
глубокая река, (не)спеша, (не) засеянное вовремя поле,
(не)достаёт знаний, (Не) решённая задача, рассказ (
не)интересен, работа (не) сделана.

Тест
2. В каком ряду все слова с НЕ пишутся раздельно?

2– 1 балл

1.Сила с (не)правдою (не) уживается; (не)сделанная
работа.
2. Он был ( не)вежда. Слушает (не)весёлый рассказ
очевидца, (не) везде растаяло.
3.Туча надвигалась (не)спеша; никем (не)обижаемые
голуби, нисколько (не)дорогой.
4. Ты (не)здорова; (не)множко смеркается, (Не)
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достаёт ума.
УЭ-6
10 мин

Цель: проверить правописание НЕ со всеми
частями речи. Работа с текстом.
I. Работа с текстом
1.Прочитайте отрывок из рассказа А.П. Чехова
«Крыжовник», озаглавьте его, раскройте скобки в
словах и выпишите их.
…Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая
статистика: столько-то с ума сошло, столько-то детей
погибло от недоедания… И такой порядок, повидимому, нужен; очевидно, счастливый чувствует
себя хорошо только потому, чтое (не)счастные несут
свое бремя молча, и без этого молчания счастье было
бы (не)возможно. Надо, чтобы за дверью каждого
довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с
молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что
есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив,
жизнь рано или поздно покажет ему свои когти,
стрясётся беда – болезнь, бедность, потери, и его
(ни)кто (не) увидит и (не) услышит, как теперь он
(не )видит и (не) слышит других. Но человека с
молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие
житейские заботы как-то волнуют его слегка, как
ветер осину, – и все обстоит благополучно….
– Павел Константиныч! – проговорил он (Иван
Иванович) умоляющим голосом, – (не)
успокаивайтесь,(не) давайте усыплять себя! Пока
молоды, сильны, бодры,(не) уставайте делать добро!
Счастья нет, и (не) должно его быть, а если в жизни
есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в
нашем счастье, а в чём-то более разумном и великом.
Делайте добро!

4. –1 балл

1. Как вы понимаете метафору « человек с
молоточком»?
2. Выпишите предложение, в котором заключена
главная мысль текста или сформулируйте её сами
3. Письменно прокомментируйте мысль
А. П. Чехова о счастье. Выскажите ваше мнение
(Согласен- не согласен с мнением А. Чехова.
Почему?)
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УЭ-7
4 мин

Цель: итог урока, домашнее задание

1. Домашнее задание
1. Прочитайте цитату А. П. Чехова.
Прокомментируйте её ( Согласен–не согласен.
(Почему? )
Напишите сочинение-миниатюру ( 30-40 слов)
«Каждый ли человек способен оставить свой
«добрый след» в жизни?»
Хорошо, если бы каждый человек оставлял после себя
школу, колодезь, чтобы жизнь(не) проходила и (не)
уходила в вечность бесследно.
А.П. Чехов.
2. Подготовка к контрольному диктанту
Заполните таблицу примерами на отдельной
карточке- зачёте( 2 примера на каждый случай)
Используйте любые Справочники по русскому
языку.
На следующем уроке учитель проводит контрольный
словарный диктант: НЕ со всеми частями речи.
«Не» со всеми частями речи
Части речи
1. существ.
2.прилаг.
3.наречие
4. глагол
5. одиночные
причастия
6. причастный
оборот
7. краткие
причастия
8.
деепричастие

Слитно

раздельно

II. Итог урока
1. Подготовьте самоанализ своей работы:
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- прочитайте цели урока, всё ли вы поняли?
- подсчитайте количество баллов и вычислите
индивидуальную оценку.
2. Ответьте на вопросы:
-Что я изучал на уроке?
- Как я работал?
- Чего я достиг?
Примечание.
Поурочный балл
Учитель оценивает: 1. устную работу
нескольких учеников на уроке, 2. учитывает их
индивидуальное количество баллов,
3. грамотность написанного в тетради и
выставляет отметку в журнал.
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7. Материалы к уроку
Правописание частиц НЕ и НИ – 2 часа
Технологическая карта
Образовательные цели:
Знать:
морфологические признаки знаменательных частей речи
Уметь:
грамотно писать частицы НЕ и НИ;
отличать приставки НЕ( НИ)- от частиц НЕ( НИ)
Формирование универсальных учебных действий:
 формирование положительных представлений о нравственно-этических
нормах, принятых в обществе;
 развитие логического и образного мышления учащихся;
 совершенствование умения составлять тексты в публицистическом
стиле;
 развитие навыков критического мышления, воспитание культуры
общения, открытие разных способов познания себя и мира;
 извлечение информации из различных источников, переработка,
систематизация информации и умение предъявлять её;
 выполнение логических операций: сравнение, анализ, обобщение;
 построение логической цепи рассуждения (выдвижение тезиса, подбор
аргументации);
 умение сотрудничать с другими людьми.
УЭ
УЭ–0
УЭ –1
7мин.

Руководство по освоению учебного материала Деятельность
учащихся
Цель: прочитайте цели урока, выберите самую трудную.
Цель: повторить слитное и раздельное написание НЕ и НИ с
существительными, прилагательными, местоимениями,
наречиями.
1. Раскройте скобки, запишите условия выбора орфограмм.
Примеры

Условие выбора орфограмм
(часть речи, правило коротко)

1. (не)ряшливый
2.(ни, не )где (не) был
3. не)правдивый, а лживый
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человек
4. солнце (не)выносимо печёт
5. он мне (не)рад.
6. рассказ ( не)интересен
7. (не)легко, а трудно дышать
8. совершенно (не)правильный
вывод
9.(не) (с )кем поговорить
10. он ( не)способен к творческой
деятельности.
11. далеко (не) новый дом
Без ошибок –2 балла
2. Выполните тест
Укажите неверное утверждение
1. Прилагательные и наречия пишутся раздельно, если есть слова:
далеко не, вовсе не, отнюдь не , ничем не, самый.
2. Краткие прилагательные не рад, не должен, не способен, не
готов пишутся раздельно.
3.НЕ пишется слитно с прилагательными, причастиями и
наречиями при наличии слов, обозначающих определённую
степень качества: очень, совершенно, крайне (Говорил
совершенно непонятно).
4. Частица НЕ пишется раздельно с наречиями и категорией
состояния в роли сказуемого в безличных предложениях (не надо,
не жаль, не страшно)
1 балл
УЭ –2
9 мин.

Цель : повторить не с глаголами, причастиями и
деепричастиями
Тест 1
1. Раскройте скобки.
В каком ряду все слова с НЕ пишутся слитно?
1.(Не)настье, (не)далёкий путь, очень (не) радостно, мне
(не)страшно.
2.Поступил (не)по-товарищески, , явился (не) вовремя, (не)должен,
книга совершенно (не)интересная.
3.(Ни,не)(с)кем не общается
4( Не)досягаемая высота, (не)навистный, (не)глубокая, но широкая
река, крайне (не)серьёзный человек
1 балл
2. Заполните таблицу. Раскройте скобки, запишите условия
выбора орфограмм в глагольных формах.
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Примеры

Условие выбора
орфограмм
(часть речи, правило
коротко)

1.(Не)выполненное вовремя задание.
2. Задача (не)решена
3.(Не)замёзшее озеро
4.(Не)доумевать, (не)долюбливать
5. (Не)сделать, (не)успеть
6.(Не)глядя под ноги, (не)построив
дом
3. Расставьте знаки препинания.
Раскройте скобки
1.Что можно сказать о человеке (НЕ) увидев ( НЕ, НИ) разу как он
работает. / Расул Гамзатов/
2. Вы счастливы или (не)счастны (не) благодаря тому что вы
имеете и (не) в связи с тем кем являетесь где находитесь или что
делаете; ваше состояние определяется тем что вы обо всем
этом думаете.
/ Дейл Карнеги/
3. Воля наша как и наши мускулы крепнет от постоянно
усиливающейся деятельности; ( не)давая им упражнения
вы непременно будете иметь слабые мускулы и слабую волю.
/Ушинский К. Д./
4. Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце.
Самого главного глазами( не) увидишь.
/Сент-Экзюпери/
1 балл ( оценивается орфография)
4. Выберите одну цитату, прокомментируйте её. ( Согласен –
не согласен. Почему?) Используйте слова с НЕ ( 1–2 слова)
УЭ–3
13 мин

Цель: повторить правописание частиц НЕ и НИ.
1. Выполните тест
Определите «лишнее» слово.
1. (Не)добрать,2) (не)доедать,3) (не) доставать счастья,
4. (не)доставать до подоконника.
1 балл
2. Выполните упражнение
Раскройте скобки ( 1 балл)
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Выпишите предложения, где НЕ пишется слитно.
Алгоритм правила правописания НЕ:
1. Часть речи
2. Правило
1. Они уезжали и до Бородинского сражения, (не)взирая на
воззвание к защите,(не)смотря) на заявления главнокомандующего.
2.Источник нравственности – культура. Культура,
(не)нуждающаяся в научных дипломах.
3.Солнце, ещё (не)вошедшее в силу, греет бережно и ласково.
4.(Не)далеко от усадьбы, за рекой, есть курган, он (не)высок, его
запахивают, и ржаной колос шуршит по его склонам.
5.Пока (не) требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы
суетного света он малодушно погружён.
6.( Не) работая, сыт ( не) будешь.
3. Заполните таблицу примерами из параграфов, указанных
учителем. Запишите недостающие правила правописания
частиц НЕ и НИ.

Частицы НЕ и НИ
правило

примеры

ЧАСТИЦА
1.Отрицательное значение всего
предложения

Не
1.

2.Утвердительное значение при 2.
двойном отрицании
3.В простом предложении с
3.
частицами УЖ, КАК, ТОЛЬКО,
в вопросительном - с частицами
ЛИ, НЕУЖЕЛИ (2-3 примера)
4. НЕ в составе неопределённых
и отрицательных местоимений
и наречий.
5.
ЧАСТИЦА
1.Отрицание в предложении без
подлежащего.
2.Обобщённое утверждение в
придаточных предложениях.

4.

5.
НИ
1.
2.
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3.
УЭ –4
8 мин.

3.
Цель: закрепить правописание частиц НЕ и НИ

1 Из упражнения, указанного учителем, выпишите три
предложения:
1. НЕ – утвердительный смысл.
2. НИ – в сложном предложении.
3. НИ – усиление отрицания
2. Раскройте скобки, коротко запишите правило правописания
НЕ и НИ.
1. Нет, (не, ни)пейзаж влечёт меня.

2.Твои шаги звенят за мною, куда (не, ни)войду, ты там.
3. Как (не, ни) восхищаться музыкой!
3. А будут дни – угаснет и печаль, и засияет сон воспоминанья, где
нет уже( не,ни)счастья, (не,ни)страданья, а только всепрощающая
даль.
4.Сколько (не ,ни) говорите о печальном, сколько (не, ни)
размышляйте о концах и началах, всё же я смею думать, что вам
пятнадцать лет.
5. Всё, что(не, ни) делала, что ( не,ни)читала, Саша тотчас же ему
рассказывала.
6.Тем лес и хорош, что сколько в него (не, ни) ходи, сколько (не,
ни) слушай., а всё увидишь (не)виданное и услышишь
(не)слыханное.
7.( Не,ни) колыхнётся на берёзках белых лист.
8. Я (не,ни) мог несколько раз(не,ни) улыбнуться, читая грамоту
доброго старика.
9. Мы решили во что бы то (не, ни) стало дойти до верховья реки.
10. Он (не, ни) разу не был в этих местах.
11. Где мы (не,ни) успели побывать, приедем на следующий год.
УЭ –5
8 мин.

Цель: повторить правописание частиц НЕ и НИ.
1. Выполните три теста
Тест 1
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых НЕ пишется раздельно?
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Путешествия, огромные города, не(1)виданной красоты пейзажи
– ничто не(2)запечатляется в душе с такой точностью, как
прогулки детских лет или не(3)затейливый уголок сада, который
ты ребёнком разглядывал (от)не(4)чего делать.
1) 1,3

2) 2

3)2,3

4) 2,4

Тест 2
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых пишется И?
Откуда н(1)возьмись, налетел ветер, который н(2)только мешал
нашему продвижению вперёд, но и нагнал на полнеба туч,
грозящем нам н(3) то снегом, н(4)то дождём.
1)2,3,4

2) 3,4
Тест 3

3) 1

4) 1, 2

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на
месте которых пишется И?
Н(1) один из присутствующих н(2)разу н(3) улыбнулся, хотя
шутки ведущего н(4)раз могли вызвать смех.
1) 1.3
2) 1,2,4
3)1,2
4)2,3,4
3 балла
2.Прочитайте кодекс чести К. Д.Ушинского, раскройте
скобки.
1. Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее.
2. Прямота в словах и поступках.
3. Обдуманность действий.
4. Решительность.
5. (Не, ни)говорить о себе без нужды ни одного слова.
6)( Не, ни) проводить время бессознательно, делать то, что хочешь,
а (не,ни) то, что случится.
7. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках.
8. (Ни, не)разу (не,ни) хвастать (не, ни) тем, что было, (не,ни) тем,
что есть, (не,ни) тем, что будет.
3. Какие правила кодекса чести К. Ушинского кажутся вам
особенно важными? Дополните свои правила кодекса чести.
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Используйте слова с НЕ и НИ.
УЭ –6
9 мин.

Цель: работа с текстом. Употребление Не и НИ в тексте
1 . Прочитайте и озаглавьте текст Ю. Казакова.

2. Раскройте скобки.
Так вот, милый, у тебя-то есть дом, а у меня… (Н.) было у меня
(н.)когда отчего дома, малыш! А где я только(н.)жил.! И, где бы я
(н.) был, отовсюду мне приходилось уезжать, чтобы больше уже
(н.)когда (н.) вернуться.
Ты (н.)думай , малыш, что дома и вещи, сделанные человеком.,
(н.)чего (н.)знают и (н.)помнят.
И ты когда-нибудь уедешь из отчего дома. Но вот настанет время,
ты вернёшься в старый свой дом, и сердце твоё забьётся, в горле
почувствуешь комок…
Как жалею я иногда, что родился (н..)в деревне, (н.)в отцовском
или дедовском доме. Я бы тоже приезжал туда, возвращался в
тоске или в радости, как птица возвращается в своё гнездо.
И совсем (н.) смешно мне было, когда один мой друг, рассказывая
о войне, вспоминал, как соскакивал с танка, чтобы бежать в атаку,
и вместе со всеми кричал: «За Родину!» А сам видел в эту минуту
(н.) Родину вообще, а отцовский дом, сарай, сеновал в деревне на
берегу Белого Моря (По Ю. Казакову).
3. Составьте небольшой рассказ о своей малой родине для
вашего гостя (4-5 фраз).) Используйте слова с частицами НЕ и
НИ ( 2-3 примера).
______________

УЭ–7
3 мин.

Цель: подведение итогов урока
1. Прочитайте еще раз в технологической карте цели урока.
- Достигли ли вы целей урока?
- В какой степени? Что помогло и что помешало вашей работе
на уроке?
- Оцените свою работу в баллах.
2. Домашнее задание
Из упражнений, указанных учителем, выпишите четыре
предложения:
1. Частица НЕ в восклицательном предложении
2. НЕ с полными причастиями
3. НЕ и НИ в отрицательных местоимениях.
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4. Частица НИ для усиления утвердительного смысла в
придаточном предложении.
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Материалы к уроку
8. «Правописание причастий и отглагольных прилагательных»
9 класс, 2 часа
Технологическая карта
Образовательные цели:
Учащиеся должны знать:
Значение терминов:
 действительные и страдательные причастия
 определяемое слово,
 причастный оборот, обособленное согласованное определение,
 отыменные прилагательные.
уметь:






делать морфологический разбор причастия,
образовывать от глаголов причастия,
производить морфемный анализ причастий,
грамотно писать орфограммы в причастиях и
отглагольных прилагательных,
 отличать краткие причастия от кратких прилагательных,
 ставить знаки препинания при обособленных определениях.
Формирование универсальных учебных действий:
 формирование положительных представлений о нравственно-этических
нормах, принятых в обществе;
 развитие логического и образного мышления учащихся;
 совершенствование умения составлять тексты в публицистическом
стиле;
 развитие навыков критического мышления, воспитание культуры
общения, открытие разных способов познания себя и мира;
 извлечение информации из различных источников, переработка,
систематизация информации и умение предъявлять её;
 выполнение логических операций: сравнение, анализ, обобщение;
 построение логической цепи рассуждения (выдвижение тезиса, подбор
аргументации);
 умение сотрудничать с другими людьми.

УЭ

Руководство по освоению учебного материала
Дидактический материал
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УЭ–О
Цель: изучить цели урока, определить самую трудную.
УЭ–1 Цель: проверить знания морфологических признаков
10 мин. причастий; правописание причастий и отглагольных
прилагательных.
1. Вставьте пропущенные орфограммы.
Стел.щийся туман, дремл.щая река, та( я, ю) .щие облака,
стро.щееся здание, бор.щийся за жизнь. раскле.вший
объявление, поддержива.мый учёными, отправлен.ое
письмо, собран.ый портфель, работа (не)сдела.а,
(не)пойман.ая рыба, (не)выполнен.ое задание; сила,
(не)знающая цели; утрамбован.ая дорога, квашен.ая капуста,
желан.ый гость, гружён ая кирпичом баржа.
Задание проверяется после выполнения Учебного
Элемента № 5.
Одна ошибка – 1 балл
2. Выполните упражнение
- Расставьте знаки препинания. 1 балл
-Сделайте морфологический разбор причастия из второго
предложения. /План разбора – перед глазами/.
- Произведите морфемный анализ всех причастий из цитат.

УЭ –2
9 мин.

1. Патриот это человек служащий родине а родина это прежде
всего народ. /Н. Чернышевский/
2. Деятельность человека не одушевлённая благородной идеей
пуста и ничтожна.
/ Н. Чернышевский/
3. Весёлость человека это выдающаяся черта человека / Ф.
Достоевский/
3. Выберите одну цитату и прокомментируйте её. /
Согласен– не согласен. Почему?/ Используйте причастия,
1–2/
Цель: повторить образование причастий; орфограммы в
причастиях
.
1. Изучите таблицу « Образование действительных и
страдательных причастий» вместе с учителем
( В случае затруднений воспользуйтесь параграфом:
«Образование причастий»)

Таблица
Образование действительных и страдательных
причастий
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Действительные причастия образованы:
Наст. вр.

–

от гл.1 спр . + УЩ- -ЮЩболеЮТ –болеЮЩий
пишУТ - пишУЩий
от гл. 2 спр. + АЩ- -ЯЩсмотрЯТ – смотрЯЩий
дышАТ –дышАЩий

Прош. вр.

От глаголов в
неопределённой форме+ВШклеИть клеИвший
ненавидЕть –ненавидЕвший
строИть –строИвший
Нести – -Ш- нёсший

Страдательные

причастия образованы:

Наст. вр.
От гл. 1 спр + ЕМ(ОМ)
решаЕм +решаЕМый
от гл. 2 спр. +- ИМвидИм - видИМый

Прош.вр.
От глаголов в неопр.форме
2 спр + -ЕННвыстроить – выстроЕННый
От глаголов
на –АТЬ, -ЯТЬ+ НН
сломать – сломаННый
посеять – посеяННый

Важно: в причастиях, образованных от глаголов на - АТЬ , ЯТЬ, перед _-НН- сохраняются суффиксы –А-, -Я
2. Перескажите друг другу содержание таблицы
3.Заполните таблицу. Образуйте от глаголов
действительные и страдательные причастия прошедшего
времени.
Глаголы неопред. Действительные
формы
причастия
прошед. времени
Ненавидеть
Прочитать
Засеять
Взволнвать
Прекратить
Построить

Страдательные
причастия
прошед. времени
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Бороться
Образовать
5. Почему не от всех глаголов можно образовать
страдательные причастия прошедшего времени?

УЭ –3
8 мин.

Цель: повторить орфограммы в причастиях
1. Выполните упражнение, вставьте орфограммы.
Составьте 2–3 предложения на тему: « Море, горы»
Видне.щиеся горы, расстила..щаяся долина, быстро набега.щая
волна, сверка.щие на солнце, исполня.мая музыкантом
мелодия.
2. Выполните тесты
Тест 1
Какое утверждение неверно?
1. Причастия сохраняют тот же вид, что и глаголы, от которых
они образованы.
2. В предложении полные причастия являются согласованными
определениями, а краткие – входят в состав именного
сказуемого.
3. Действительные причастия прошедшего времени
образованы от основы глаголов настоящего времени.
4. В причастиях перед суффиксами –ВШ, -Ш- -НН- пишется та
же гласная, что и в основе инфинитива.(клеить – клеИвший
завоевАть – завоёвАнный)
1 балл
Тест 2
Вставьте пропущенные орфограммы ,
В каком ряду все причастия образованы от глаголов
1 спряжения?
1.Завис.щий, дыш.щий, бор.щийся.
2.Стро.щий имену.мый, та.щий.
3.Се.щий, сража___ийся, посыла.мый.
4.Знач.щий, ненавид.мый,
прекраща.щий.
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2 балла
Тест 4
Вставьте пропущенные буквы.
Какое утверждение неверно?
1. Антитеза – стилистическая фигура, служ__.щая для усиления
выразительности речи путём резкого противопоставления
образов и понятий.
2.Архаизмы - устаревшие слова и выражения, заменя__.мые
другими, более современными: выя=шея, живот = жизнь.
3 Инверсия – расположение членов предложения,
наруша__щих прямой порядок слов
4. Антонимы - слова, тождесв___ые по своему значению,
различа___щиеся оттенками значений.
2 балла
3. Расставьте знаки препинания. Какие выразительные
средства языка используются в этом предложении?
Запишите их.
Вышел месяц ночью тёмной одиноко глядит на поля засе. ные
на деревни дальние на деревни ближние.
УЭ –4
6 мин.

Цель: повторить НЕ с причастиями .
1. Сформулируйте и кратко запишите правила
правописания НЕ с причастиями ( При необходимости
обратитесь к параграфу)
примеры
правила
1. Невыдуманная история
2. Не выполненное в срок
задание
3. Задача не решена
2. Из упражнения, указанного учителем, выпишите три
примера на тему: НЕ с причастиями.
/ три случая правописания/

УЭ –5
7 мин.

Цель: закрепить правописание орфограмм в причастиях
1. Составьте Деформированный словарный диктант,
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состоящий из словосочетаний: причастие + сущ.
Используйте параграф и упражнения, указанные учителем.
/15 словосочетаний/
Тема: « Гласные в суффиксах причастий»
Образец:
ключ на полях

1. Выстро.нный дом

е

2. Обменяйтесь тетрадями, вставьте орфограммы / ключ–
поля закрыт/ Взаимопроверка
УЭ –6
7 мин.

Цель: повторить –Н-, -ННприлагательных

в причастиях и отглагольных

1.Заполните таблицу примерами из параграфа и
упражнений, указанных учителем.
/ Два примера на каждый случай/

Н-, -НН- в причастиях и отглагольных
прилагательных
Две буквы –НН- пишутся:
1.В страдательных
причастиях прошедшего
времени при наличии
приставки.
2. В страдательных
причастиях прошедшего
времени при наличии
зависимого слова.
3. В причастиях,
образованных от глаголов
совершенного вида.
4. В прилагательных с
суффиксами -ованн- (-еванн-)
Одна буква -Н- пишется
1. Краткие причастия
2. Прилагательные,
образованные от глаголов
несовершенного вида

примеры

2. Перескажите друг другу содержание таблицы.
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УЭ –7
5 мин.

Цель: использование причастий в тексте и в собственной
речи
1. Прочитайте ещё раз задание 1 из УЭ- 1, которое вы
выполняли, исправьте свои ошибки.
2. Всегда ли уместно употребление причастий?
Перед вами стилистически неграмотный текст (пародия)
–Прочитайте, вставьте орфограммы в слова.
– Используя данную пародию, составьте грамотную
инструкцию о поведении людей в парке, 2–3 фразы,
используйте 1–2 причастия.
Люди, ходящие по траве, выраставщей за отделя.мой от
тротуара решёткой, лома.щиеся и вырыва.мые граблями, а
также толка.щиеся, срывающие произрастающие растения,
мусор.вшие , распива.щие спиртные напитки, ката.щиеся на
велосипедах, вырыва.щие цветы, являются штрафующимися.

УЭ-8
4 мин

Цель: оценить свою работу. Домашнее задание

1. Подготовьте самоанализ своей работы:
- прочитайте цели урока, всё ли вы поняли?
- подсчитайте количество баллов и вычислите
индивидуальную оценку.
- Ответьте на вопросы:
-Что я изучал на уроке?
- Как я работал?
- Чего я достиг?
Примечание.
Поурочный балл
Учитель оценивает устную работу нескольких учеников на
уроке, учитывает их индивидуальное количество баллов,
грамотность написанного в тетради и выставляет отметку в
журнал.
Домашнее задание
1. Карточка-зачёт.
Используя упражнения и параграфы, указанные учителем,
составьте Деформированный словарный диктант на тему:
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« Орфограммы в причастиях»./30 сочетаний/
Примечание
На следующем уроке учащиеся меняются карточками и
вставляют орфограммы. Работа в парах. Взаимопроверка.
Проверяющий только подчёркивает неправильный ответ.
Учитель проверяет диктант пары одновременно и
выставляет оценку за словарный диктант в журнал.
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9. Материалы к уроку повторения.
Синтаксис и пунктуация простого предложения.
9 класс, 2 часа
Ученики должны знать:
-грамматические признаки: типы словосочетаний, члены предложения,
Уметь:
- определять грамматические основы,
- разбирать словосочетания,
- ставить знаки препинания в простых предложениях, осложнённых
однородными членами, обособленными членами.

Формирование универсальных учебных действий
- формирование положительных представлений о нравственноэтических нормах, принятых в обществе;
- развитие логического и образного мышления учащихся;
- развитие навыков критического мышления, воспитание культуры
общения, открытие разных способов познания себя и мира;
- извлечение информации из различных источников, переработка, - систематизация информации и умение предъявлять её;
- выполнение логических операций: сравнение, анализ, обобщение;
- построение логической цепи рассуждения (выдвижение тезиса, подбор
аргументации);
- умение сотрудничать с другими людьми.
УЭ–О

Цель: изучить цели урока, выбрать трудную.

Диалог

1мин.
УЭ-1
11 мин

Цель: повторить грамматические признаки
словосочетания, синтаксический разбор простого
предложения.
I. Выполните тест
Какое утверждение неверно?
1.Словосочетание состоит из двух частей: главной и
зависимой.
2.Если в словосочетании одно слово синтаксически
зависит от другого, то такой тип связи называется
подчинением.
3.Словосочетание может быть любым членом
предложения.

1. –1 балл
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4. Связь зависимого слова с главным выражается с
помощью окончания, предлога или вопроса.
2. Изучите таблицу, из параграфа и упражнения,
указанного учителем, выберите по два примера на
каждый тип словосочетаний.
Таблица 1
Способы подчинительной связи словосочетаний
Правило
1. Согласование –
зависимое слово
согласуется с главным в
роде, числе, падеже.
2. Управление– зависимое
слово ставится в том
падеже, которого требует
главное слово.
3. Примыкание– связь по
смыслу.

примеры

3. Выполните упражнение
–Спишите, сделайте синтаксический разбор
предложения /план разбора перед глазами/
Хорошая книга окрыляет ум и сердце( =
восхищает–фразеологический оборот – простое
глагольное сказуемое) чувством любви к миру, к
человеку
/ М. Горький/
– Выпишите из предложения словосочетания,
определите способы связи.
+
+
+
Прилаг.+сущ, глагол+сущ. , сущ+сущ.
– Сделайте синтаксический разбор
словосочетания «окрыляет ум».
/План разбора – перед глазами/
4.Устно подготовьте ответ на вопрос: Что
такое словосочетание? и расскажите друг другу.
5. Какая, по вашему мнению, «книга окрыляет ум и
сердце», почему?( напишите о ней 3-4 фразы;
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выпишите из вашего высказывания
+
словосочетание глагол+сущ. Обмен мнениями.
УЭ –2
9 мин.

Цель: повторить способы выражения
подлежащего и сказуемого.
1 балл

1. Замените словосочетания,

построенные на основе согласования,
синонимичным словосочетанием со связью
управление.
Напишите получившиеся словосочетания:
Деревянный забор, золотое изделие, птичья
кормушка,
2.Заполните таблицу. Определите выделенное
слово как член предложения, чем оно выражено.
Таблица 2

Способы выражения
сказуемого
Главный
член
предложения

подлежащего и

Примеры

1.подлежащее 1. Весна наступила
.
2.Два – это число.
2.
3.
4.
1. сказуемое

Какой
частью речи
выражен?
1. существ.
2.

3.Ты
написал 3.
сочинение?
4. Учиться – всегда
пригодится
1. Осень пришла
Глагол
личной
форме
2.Поле огорожено
2.

в

3. Лес – хранитель 3.
вод.
4. Небо синее.
4.
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5. Ветер колюч.

5.

3. Заполните
таблицу «Способы выражения
сказуемого».
При необходимости обратитесь к параграфу,
указанному учителем.
Таблица 3
Способы выражения сказуемого
Тип сказуемого

Способ выражения Примеры
сказуемого
Глагол в
личной Наступило
форме
утро.

1.простое
глагольное.
2.составное
глагольное
3.составное
именное
4. Расскажите друг другу содержание двух
таблиц:
«
Способы
выражения
главных
членов Работа в
паре
предложения»
Чем может быть выражена именная часть
составного именного сказуемого?
5. Из данных предложений
выпишите
грамматические
основы,
определите,
чем
выражены
главные
члены
предложения.
Определите тип сказуемого.
– Неуважение к предкам есть первый признак
безнравственности. / А.С. Пушкин/
– Ничему не удивляться есть признак глупости, а не
ума. /Ф. Достоевский/
–Ты сдерживай свой гнев, кто развязал язык, тот
связан цепью. / Рудаки/
– Ум всех людей, вместе взятых, не поможет тому,
у кого его нет.
/Платон/
– Юношеские пороки не следует сохранять до
старости: старость приносит свои.
/И. Гёте/
6. Выберите высказывание, прокомментируйте
его письменно. /Согласен–не согласен. Почему/
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УЭ-3
10 мин

Хорошо, если учитель предложит сой вариант
ответа к заданию 4.
7.
Выпишите
из
своего
высказывания
словосочетание: прилагательное +
+
существительное.
Цель: повторить знаки препинания при
однородных членах.
1. Выполните тест
Назовите предложения,
глагольные сказуемые.

1. 1 балл
где

есть

составные

1) Самопожертвование–основа всякого истинного
благородного характера /Б. Шоу/
2) Книги делают нас наследниками духовной жизни
минувших веков. /Ф. Достоевский/
3) Красивым быть– не значит им родиться. Ведь
красоте мы можем научиться. Когда красив душою
человек, какая внешность может с ней сравниться. /
/Омар Хайям/
4) В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и
грязь, другой – листвы зелёноё вязь, весну и небо
голубое. В одно окно смотрели двое. /Омар Хайям/
2. Выберите цитату, которая показалась вам
наиболее интересной. Устно прокомментируйте:
согласен – не согласен. Почему?
Учащиеся слушают высказывания друг друга, в
полемику не вступают.

3. Работа со схемами.
Используя схемы, расскажите друг другу
постановку знаков препинания при однородных
членах предложения.
При необходимости используйте параграф,
указанный учителем. Таблицы.
1) О и О. 2) О, но О.
3) О, О. 4) О, а О.
5) и О, и О. 6) О, и О, и О ( или, либо, то-то)
7) как О, так и О
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4. Используя параграф, таблицы и упражнения,
указанные
учителем.
выпишите
три
предложения, соответствующие схемам 5, 6, 7;
или составьте свои предложения. Тема: «Школа».
5.- 1 балл
5. Расставьте знаки препинания.
В каких предложениях надо поставить одну
запятую /знаки препинания не расставлены/.
1. Невежество делает человека равнодушным к
миру
а равнодушие растёт медленно
но
неотвратимо.
( К. Паустовский)
2.Без образования люди грубы и несчастны.
( Н. Чернышевский).
3. В вашем сердце есть и гордость и прямая честь.
( А.Пушкин)
4.Желание служить общему благу непременно
должно быть потребностью души условием личного
счастья.
( А.Чехов)
–Выпишите из этого
упражнения
слова,
которые не употребляются без НЕ.
–Прокомментируйте устно или письменно одно
высказывание. Согласен – не согласен/ Почему?/
Учащиеся слушают высказывания друг друга, в
полемику не вступают.
УЭ-4
7 мин

Цель:
закрепить
знаки
препинания
предложениях с однородными членами.

в

1. Выполните тест
Укажите
предложение
с
однородными
сказуемыми.
1) Я научился красиво петь.
2) Я не мог не признать своих ошибок.
3) Готовились к фестивалю и не знали ни пощады, ни
усталости.

1 балл

2. Выполните упражнение
а. Прочитайте друг другу стихотворение М.
Дудина, озаглавьте его.
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Пусть жизнь ликует на земле,
Пока земля живая.
Земля – твой мир
Твой отчий дом
Твоя любовь и дети.
Храни её своим трудом
И песней на рассвете.
Б. Расставьте знаки препинания.
В. К чему призывает поэт читателя?
–Запишите 2-3 фразы.
Постарайтесь употребить однородные члены
предложения.
Примечание. Несколько учеников сначала читают
свои
высказывания,
а
затем
зачитывают
предложения, в которых есть однородные члены
предложения.
Хорошо, если учитель предложит свой вариант
ответа к заданию В.
УЭ—5
5 мин

Цель: повторить знаки препинания в простом
предложении с обособленными определениямии.
I. Работа со схемами.
Прокомментируйте друг другу схемы постановку Работа в
знаков
препинания
при
обособленных парах
определениях, запишите примеры на каждый
случай обособления.
Используйте параграф, таблицы и упражнения,
указанные учителем.

Таблица 4
Согласованные определения обособляются:
Согласованные
определения
Примеры
(одиночные
и
распространенные)
обособляются:
1. х, / /,
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2. /
/, х –/личное
местоимение/
3.
х
/личное
местоимение/, / / ,

УЭ-6
8 мин

Цель: повторить постановку знаков препинания
в
предложениях
с
обособленными
обстоятельствами.
1. Из упражнения, указанного учителем,
выпишите три предложения к схемам таблицы 4.
/ УЭ–5/
2. Работа
2. Прокомментируйте друг другу постановку в паре
знаков
препинания
при
обособленных
обстоятельствах, коротко запишите правило.
Используйте параграф, таблицы и упражнения,
указанные учителем.
Таблица 5
Обособленные обстоятельства
Примеры

Обстоятельства
обособляются:

1 Дробясь о мрачные
скалы, шумят и пенятся
валы.
2. Ворча и оглядываясь,
Каштанка
вошла
в
комнату
3.Пастух шёл, напевая, за
стадом
жадных
и
пугливых овец.
4. Несмотря на ненастье,
путники
двинулись
дальше в горы.
3. Расставьте знаки препинания. Выпишите 3. –1 балл
предложение, в котором нет запятых.
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(Знаки препинания не расставлены)
4.-1 балл

УЭ-7
6 мин

4. Выпишите грамматические основы из
четвёртого предложения.
1) Вот звёзды нежданно в тумане блеснули и свет
свой холодный над липами льют.
2)Тихий свет погас в воздухе и стала быстро
надвигаться темнота.
3) Для чуткого человека мир состоит из красок
запахов и звуков.
4) Вся поляна покрыта цветами а в воздухе носились
разноцветные бабочки.
Цель: закрепить правило постановки знаков
препинания в простом предложении
1. Выразительно прочитайте текст.
Озаглавьте его. Расставьте недостающие
знаки препинания.
1. Как-то на дороге валялась Совесть оплеванная
затоптанная ногами пешеходов, которым недосуг
было призреть( приютить) ее. 2. Они решили
перегнать друг друга,
чтобы волей-неволей
поймать на лету кусок по-свойски обмануть
ближнего попусту понаушничать кого-нибудь
начерно оклеветать вовремя польстить напоказ
сыграть хорошую роль.
3. Настрадалась Совесть досыта. 4. Кое-как на
день-другой найдет себе хозяина: сначала
кабатчика потом купца, но они, не выдержав ее
суда, запросто выбрасывали бедняжку куданибудь прочь.
5. Сделай по-моему, Господи, - в сердцах
взмолилась она, - отыщи мне маленькое дитя
раствори меня в нем – и исчезнут на веки вечные
все неправды и насилия.
(По М. Салтыкову – Щедрину).
2. Выполните тест

2.-1 балл

77

Почему хозяева, которых нашла Совесть,
выбросили ее?
1. Хозяевам надоело заботиться о Совести.
2. Хозяева не понимали Совесть.
3. Хозяева жили нечестно.
Ответьте устно на один их вопросов:
1.
Почему пешеходы не призрели
приютили) Совесть?
2. Как вы понимаете последнюю фразу?

УЭ-8
4 мин

Цель: подведение итогов
домашнего задания.

урока,

(не

объяснение

1. Подготовьте самоанализ своей работы:
- прочитайте цели урока, всё ли вы поняли?
- подсчитайте количество баллов и вычислите
индивидуальную оценку.
- Ответьте на вопросы:
-Что я изучал на уроке?
- Как я работал?
- Чего я достиг?
3. Заполните таблицы 4. 5 примерами из
упражнений или параграфов, указанных учителем.
Примечание
Учитель оценивает устную работу нескольких
учеников на уроке.
Поурочный балл включает в себя:
 устный ответ ученика в течение урока;
 выполнение письменных заданий в рабочей
тетради (проверяется орфография и
пунктуация);
 сумму баллов, полученных учеником на уроке.
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