
.1. .-

Реко;пенёпц!]!1
поусвоеншю ,

унебноао ма-

7о[о

унебно-
2о эле-
]}4ен!па

2.\у|ът. $6уду доволен (довопьна) своей работой в щ)т[пе

3. [ело. -1, достигну поотавленньп( целей' Ёа уроке у мен;{

по]учится.

Работай само-
стоятоль1{9 1{&

этом листе. Рс_

1[74 нужно, ис-
пользуй 'блок_

нот с опорт{ьтми
схемами.

|{роверь э|ада-

ние самостоя-
тельно. |[оставь

Рходной контр0'1ь - 
'7

т{ей: 
',р.д.,й'" 

урове1{ь подготовленЁости к работе по теме'

1 уровень
Бьтбери правильное утверждение'
1. А) корёнь _ это главная знаттимая часть слова'

Б) 1(орень _ это глав1{а'1' но т{е значимая часть одова:

2. А) в сло){с1ьп( словах соедиЁ}1тельнь1е гласнь1е а\4|!1ап.

Б)Б сло>кньпс оловах соеди1{ите]тьнь1е г]1асньте е и]ти о.

3.1(акое слово ооответотвует охеме ,-9-' 'ь

А) €овенок.
Б) 8лопуснка.
Б) €а;*окатп.
[) [!окраскь

4. Бставь протгу|ценнью буквьт.

[р о в . . . се к, зу б . . .н шс тпка' пь!]... . с о с' ч !'с !п " " 
п цс ан ше'

.'::

':'



Работать в

щуппе, устно.

Фтвечает пред_

ставитель от
группь1. ' .

Работать в паре.

Б тетраАи по
очереди в паре.

€амостоятепьно

{ель:
9меть писать олохс{ь1е слова - имена существито]1ь1{ь1е'

9праакнение 13б, стр. 94'

1. Фпределить, что общего у олов' Ф каком человеке так

мож1{о сказать.
€писать и вьцелить извест11ьте орфощаммьт'

1(акие слова тьт отнес бьт к себе?

уэ_2

Работать в паре-

Б тещаАи по
очереди в паре.

€амостояте]1ьно

{ель:
9меть писать сло}кг1ь1е олова - имена прилагатель11ь1е'

!праэкнен $с; \37 1 стр. 94'

1. Фпределит", '6 общего у слов' \кое слово яи:пнее' Ф

каком чеповеке так можно сказать?

2. €пиоать и вьце'1ить извест11ь1е орфощаммьт'

Работай само-
стоятель1{о в

тещади

Бьпходной контроль
1 уровень

Фбразовать сло)к[{ь1е слова' относя{циеся к вне111т{ости и чертам

характера человекц ис11о.}1ьзуя даннь1е оочетания слов'

Бельсе рукш' ,полс!пая Ф#6, п1олс!пь1е щек!'' еолубьсе ?"|.а3а'

ц4''рок'4е п.]1еч'1' *р,'"[', щекш' бельое зубьс, чшс!пое сер0це'

Рефлексия 
-!' -а':ь''*ъ

1. я. .{, доволен 1довольна) своей работой }1а уроке'
.:

2. йьт. -$, доволен (ловольна) своей работой на уроке с това-

рищами.

3. [ело. .8, достиг (достигла) постав]1е}{11ьпс целей на уроке' }
меня вое полу]илооь.

4}у;-1



!{!

учебно-
?о эле-
]у1ен,па

!чебпьой л'а,перша]1

Реко:пенё&\$|.:
. по усвоен!!18,' .

унебноео #&- 
,

,пер!/а./1о

уэ-0 [{ель:
1) закрепить ш1горитм н{!т1исания сое.щ1нительной гласной в

сложньп( сповах;
2) р(еть раз]тичать части ре.п,1;
3) расп'"р"'ь оловарньй!апас;
4) развивать умение слу[}1ать друг дрга, !аботать в щуппе;
5) утить проводить оамооценку.

||рогноз (нанало урока):
|' я. А6уду доволен (ловольна) своейработойнауроке.

2. |у1ьт. |-6удудоволен (ловольна) своей работой в щуг{пе.

3. '{ело. 9 достигтту пост8}вленньтх целей. Ёа дэоке у мен'т все
по'гучится

.3 .'-'"*

уэ Бходпой контроль 7 ..а:ц-ьц+

!ель: опреде]тить уровень подготовле11ности к работе по теме.
2 урствень

8ьтбери прави]1ьное утверждение.
1. А) в корне зак]11оче1{о з11аче11ие воех слов. :

Б) Б корне закл[очено значение всех однокоренньтх слов.

2. А) €лова не.]1ьзя образовать сложением 2_х корней.
Б) €лова моцо образовать слох(е1тием 2-х корней

3. А) €лохсные слова _ это слова' которь1е име1от 2 оуффикса.
Б) €ложньте слова _ это слова' которь1е име}от 2 корня.

4. 1{акое слово соответствует схеме 5}е], ?
А) Ёаерузкь
Б) !1ерехо0.
Б) }1еёорез.
[) Босоноешй.

5. 3апитпи 4 оложньп< слова с корнем й " 
корнем'й.

Работай само-
стоятельно +та

этом листе. Бс-
{{14 ну)кно, ис-
пользу{ блок-
нот с опорньтми
схем€1ми.

|{роверь зада-
т1ие самостоя-
тельно. ||оставь
отметку '



[ель: 
6'",.*4

)['меть пиоать олохс{ь1е опова - имена существительнь1е.

}прахснение |36, стр. 94. '

1; Фпределить,'дто общего у слов' Ф каком человеке так

мо}кно сказать.
2. €писать и вьце'тить известнь1е орфощаммьт'
? (якие словать1 отнео бьт к себе?

Работать в

щуппе, устно.

Фтвечает пред_

ставитель от
группь1. '

уэ_1

Работать в паре.

Б тещаАи по
очереди в паре.

.'

€амостоятельно

уэ-2

уэ; [{ель:
9меть писать слох(нь1е с]това - име}1а при.'1агате]ть1{ые.

!['праяснен пе 137, стр. 94'

1. Фпредетптть,'гто общего у слов' 1{акое слово ]1и111нее'

каком человеке так можно сказать?

2. €пиоать и вьцелить извест1{ь1е орфощаммьт'

о

2 |{ятстхе т'Рт|тът хя тебя пвивлекатот?
Работай само-
стоятельно в
тещади

!3 гр

'73 *- 1

Бьпходной контроль 6-'-д-дщ<

2 д;овень
Ёапиоать кЁ}к мо}кно бо.ть:ше слох(ньп( слов, отнооящихоя к
вне111ности и чертам характера человека.

Рефлексия
|. я. .{, доволен (ловольна) своей работой на уроке.

2.|1ът. _{, доволен (ловольна) своей работой }{а шоке с т6ва_

рищ€1ми.

3. ,{ело. .{, доотиг (лостигла) поставленньпс целей на уроке' !
меня все полу{илось.

..!:' :

1,,,

::.:'

'-:. 
:.



Реко*аен0ац'1!'
по усвоеншю.'
унебноео тпсс-|чебньсй мо,пер'1а]'

!{!

унебно-
?о эле-
!}4ен'па

1{ель:
1) закрепить алгоритм 1{аписа}{ия соодинитепьной гласной в

сло)кньп( словах;
2) р[еть р€вличатъ части ре'!Р1;

3) рао1ширить оловарньй зщ!ас;

4) р'з""'а'" р{ение с'у{шать друг дрга, работать в щуппе;
5) утить проводить самооценку.

[1рогноз (нанало урока):
|.-я. $буду довопен (ловольна) своей работой на шоке'

2. йь:. А6уху доволен (ловольна) своей работой в щуггпе.

3. .{ело. -![ достигну поставле1{ньтх целей. }{а уроке у меня все

по'учится

Работй само-
стоятель11о т|а

этом ]тисте.]Бо-
л2\ куж}{о' ис-
пользуй блок-
!{от о опорнь1ми
охемами.

вх"д"ой "онтроль 
] -":-"'

{ель: определить урове}{ь подготовлет{[1ости к работе 11о теме.

3 уровень
8ьтбери правиль1{ое угвержде}1ие. : ,

1. А) т{тобьт найти коре11ь' надо изменить форму слова. 
'

Б)т{тобьт найти коре1{ь' 1тадо тодобрать од1окоре1{нь1о слова.

, : 1 :'

2. А) €пож:ть1е слова могут бьггь только имет{ами существитель-

}{ь1ми.

Б) €ло:кньте слова могуг бьшь гте только именами существи_

тельт1ьтми.
.г

3. А) €ложнь1е слова оостоят то]тько из2'хкорней.
Б) 8 слохстьгх сповах могуг бьтть приставка и суффикоьт.

4. (акое слово соответствует схеме (*1в --"
А) ){у0енькшй
Б) €калолаз.
Б) Бо0орослш
[) Р!ореплава!пепь.

5. 3апи:пи 5 сло:кньпс слов, которьте иопо.т1ьзу|отся в рет!и д]1я



уэ-1 ['":;;:*з{ель:
3акрепить р[ение р.вличать части Р€%, опреде.т1ять значение
олов.

1. Фпределить, па какой вопроо отвеча1от даннь1е слова.
2. Фпределить какой часть1о речи они яв'!я}отся.
з. Фпределить значение данньгх слов.

Работать в ];' 
.. ]'

Ф}ппе, }!т]{о11

Фтвечает пРед-
ставитель от ]

группь1. ' ']'

уэ-2

уэ-3 [ель: [ -*шьс

9меть писать сло)кг{ь1е слова _ имена 11рилагате.ттьнь1е.

9прокненпе 137, стр. 94.
1. 8шределитъ, чго общего у слов. (акое слово лицтнее. Ф

каком человеке так мо)кно сказать?
2. €писать и вьщелить извест1{ь1е орфощаммьт.

3. (акие черть1 хар€}ктера тебя привлека:от?
!3ю

?0 *'т

Бьгходной контроль
3 уровень

!{агптсать ]14шн!!-сочцненце о- себе'используя оло}кнь1е слова'
от1{осящиеся к вне1ш}1ости и чертам характера.

Рефлекспя
1. я. -1, доволен (ловольна) своей работой на уроке.

{'-''**

2. Р1ьт. ! доволен (ловольна) счоей работой на уроке с това_

рищами. 
|

3. ,{ело. 9 доотиг (лостигла) поотавленньпс целей на уроке. }
мет1я все полу{илось.

Работай само-
стоятель1{о в..:
тещади ,, '

:' :.:1.:


