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Имя существительное как часть речи 
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КГУ "Минкесерская средняя школа" 

 

Цели обучения 

(ЦО)  

 2.1.5.1 строить монологическое высказывание на заданную и интересующую уча-

щихся тему, раскрывая тему и основную мысль на основе опорных слов. 

2.2.4.2 определять художественные и нехудожественные тексты (стихотворение, 

рассказ, статья). 

2.3.8.1 различать имена существительные, прилагательные, глаголы; определять 

их роль в предложении. 

Цели урока: Все учащиеся смогут: 

- рассказывают о зимнем виде спорта, используя опорные слова хоккей, лыжи, 

коньки, зима, спортсмен, любимый, нравится, фигурист, стадион, каток, кататься; 

 - составляют и записывают предложения, используя части речи; 

- распределяют и задают вопросы к частям речи; 

Большинство учащиеся смогут: 

- составляют распространенное предложение; 

- находят и подчеркивают слова-предметы, слова- признаки, слова –действия; 

Некоторые учащиеся смогут:  

- рассказывают о своем любимом виде спорта; 

- находят и отбирают информацию; 

Языковые цели Основные термины: фигурист, конькобежный спорт, хоккей 

Используемый язык для диалога/письма на уроке: 

Вопросы для обсуждения: 

Какие зимние виды спорта ты знаешь? 

Каким зимним видом спорта ты занимаешься? 

Формирование 

ценностей 

Привитие бережного отношения к своему здоровью, сотрудничество, Идеи « 

Мәнгілік ел» 

Ресурсы  Карточки, интерактивная доска, энциклопедия.  

Периоды урока Виды запланированных упражнений урока Ресурсы 

Начало урока 

  

1-2 минуты 

Создание положительного эмоционального настроя. 

Прозвенел звонок и смолк, 

Начинается урок. 

Он полон открытий 

И полон тревог. 

Ты учителя внимательно слушай, 

Чтоб задания выполнить смог. 

На доске вывешена картинки с зимними видами спорта. 

- Учащимся необходимо назвать виды спорта. 

-Что они обозначают? 

-На какие вопросы отвечают? 

-Рассказать о зимнем виде спорта, используя опорные слова хоккей, 

лыжи, коньки, зима, спортсмен, любимый, нравится, фигурист, ста-

дион, каток, кататься. 

Ученики с помощью учителя формулируют лексическую и грамма-

тическую темы урока. 

ФО словесная похвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

- интерак-

тивная 

доска, 

картинки с 

видами 

спорта 

 

 

3-7 минут 

Актуализация жизненного опыта.  

«Внутренний и внешний круг" 

Дети задают друг другу вопросы по предыдущим изученным пра-

вилам. Внешний круг двигается по часовой стрелке. При каждом 

 

 

 



 

март 2020 

Рубрика: Школа – Русский язык 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

передвижении задающий и отвечающий меняются ролями.  

Дифференциация: диалоговая поддержка 

ФО Светофор 

Середина урока 

 

 

 

7-17 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26минут 

 

 

 

 

 

26-35 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание. Работа по теме урока. 

Цель: выполнение практических заданий. 

(К, И) Минутка чистописания: запись пословицы.  Критерий: объяс-

няют о чём говорится в пословице 

- о чём говорится в пословице? 

- как вы его понимаете? 

Дифференциация: Диалоговая поддержка 

ФО словесная похвала 

Деление на группы. 

Учащиеся вытягивают слова и ищут других подходящих им слова 

по вопросам. 

-По какому признаку разделились на группы? ( по вопросам) 

1 группа слова – предметы 

2 группа слова-признаки 

3 группа слова- действия 

Критерии: 

- составляют рассказ о частях речи 

- записывает предложение с данными словами 

(Г) Дети в группе разбирают вытянутые им слова. Составляют рас-

сказ о части речи и демонстрируют классу; 

(И) Составить и записать предложение с одним из слов. 

Дифференциация: 

Высокомотивированные учащиеся: 

- задание: составить более распространенное предложение 

Слабомотивированные учащиеся: 

- источник: учитель раздает карточки с вопросами (правило) 

- диалоговая поддержка: учитель задает наводящие вопросы, кото-

рые помогут учащемуся составить предложения (В какое время года 

катаются на лыжах, коньках? Какая погода зимой? Каким видом 

спорта занимается фигуристка? и т.д.) 

Оценивание: ФО Прием 2 звезды одно пожелание 

(Д, К) Физминутка для глаз. 

Глазки видят всё вокруг. 

Обведу я ими круг. 

Глазкам видеть всё дано: 

Где окно, а где кино. 

Обведу я ими круг, 

Погляжу на мир вокруг. 

(П) Работа с кластером. 

Критерии: 

- подобрать существительные по данным темам 

- составить предложения. 

-подчеркнуть слова-предметы, слова- признаки, слова- действия 

(____ ;_____ ; ====) 

Дескрипторы: 

- подбирает существительные 

- составляет предложение. 

- подчеркивают слова-предметы, слова- признаки, слова- действия 

(____ ;_____ ; ====) 

Дифференциация: 

Высокомотивированные учащиеся: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  карточки 

со словами 
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- задание: составляют 2 предложение из слов и подчеркивают слова-

предметы, слова- признаки, слова- действия (____ ;_____ ; ====) 

Слабомотивированные учащиеся: 

- источник: таблица вопросов частей речи 

- темп: учитель увеличивает время для выполнения задания 

Оценивание (Ф.О): Взаимооценивание по образцу («Ключ»). Уча-

щиеся меняются тетрадями и проверяют друг друга по образцу. Ста-

вят смайлик в тетради товарища. 

Конец урока  

35-40 

Итог урока. 

(П) Развитие навыка чтения 

Критерии: 

- читает и определяет художественный и нехудожественный текст 

Учитель раздает на пару карточки с текстами. Дети должны опреде-

лить вид текста. 

Дескрипторы: 

- читает и определяет вид текста 

- приводит доказательства 

Дифференциация: 

Высокомотивированные учащиеся: 

- задание: составляют стихотворение или рассказ о своем любимом 

виде спорта 

Слабомотивированные учащиеся: 

- источник: памятки с правилами, учебник 

- диалоговая поддержка: вопросы учителя: Что такое статья, рассказ, 

стихотворение? Какие особенности данных видов теста? Какие из 

них относятся к художественным, а какие к нехудожественным? 

Оценивание (Ф.О): Наблюдение. «Ученик – ученик» 

Рефлексия «Звёздочки» 

На символах в виде «звёздочек» учащиеся записывают свои личные 

достижения на уроке и прикрепляют их на доску. 

 

- карточки 

с текстами, 

картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стикеры 

«Звез-

дочки» 

Дифференциация 

Мотивированные дети оказывают 

помощь другим учащимся. Диалого-

вая поддержка, задание для высоко 

мотивированных, источник для сла-

бомотивированных, выбор темпа 

для выполнения задания. 

Оценивание 

На каждом этапе урока осуществлена 

обратная связь, тем самым поддержи-

вала обучение. 

Ф.О. 

- Светофор 

- Словесная похвала 

- «Две звезды, одно пожелание» 

- Наблюдение «Ученик – ученик» 

- Взаимооценивание «Нарисуй смайлик» 

в тетради товарища 

Охрана 

Соблюдение сани-

тарных норм, приви-

тие бережного отно-

шения к своему здо-

ровью. 

 

 


