


 



 



 



 



 

 

 

 

  

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

Тема: Волшебные цифры 

Цели: создание условий для исследования разных способов обозначения 

чисел, знакомства с первыми девятью римскими цифрами; организация 

работы по определению цели пробного учебного действия на уроке и 

фиксированию затруднения в речи; ученическая: в результате освоения 

данного модуля обучающиеся овладеют умением исследовать разные 

способы обозначения чисел. 

Постановка и решение учебной задачи. 

УУД метапредметные: 

Л: самостоятельное определение и высказывание самых простых, общих для 

всех людей правил поведения. 

Р: определяет план выполнения заданий под руководством учителя; оценка 

своей работы по заданным критериям, соотнесение своей оценки с оценкой 

учителя, отметка изменений в своих действиях, сравнение своих достижений 

(во времени). 

П: использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы 

цвета) для познания окружающего мира; ориентируется в универсальных 

знаковых системах (цифры – десятичная система счисления). 

К: работа в паре по операциям, чередуя роли исполнителя и контролёра; 

участвует в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Культурно-компетентностный опыт: знаниево-предметный уровень; 

репродуктивно-деятельностный уровень; креативно-преобразовательный 

уровень; личностно-диалогический уровень. 

Приобретённая компетенция: предметная. 

Объём освоения и уровень владения компетенциями 

Знание: репродуктивный; продуктивный; исследовательский; творческий. 

Способ действия: сложение и вычитание на числовой прямой с волшебными 

цифрами: репродуктивный; продуктивный; исследовательский. 

Личностный смысл: предметно-содержательный; личностно-групповой. 



I. Мотивация к деятельности. 

Ну-ка, проверь-ка, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Всё ль на месте, всё ль в порядке, 

Ручка, книжка и тетрадка? 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 

II. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. 

Личностные УУД: самостоятельное определение и высказывание самых 

простых, общих для всех людей правил поведения. 

Познавательные УУД: выделение и формулирование познавательных целей 

и задач, выбор наиболее эффективных  способов решения с помощью 

учителя; умение осуществлять действия по образцу и заданному правилу, 

обозначая информацию моделью; расширение понятийной базы и 

использование новых понятий за счёт средств речевого отображения нового 

способа предметных действий с моделями. 

Регулятивные УУД: определение цели деятельности учебного процесса, 

принятие и выполнение практических задач; способность отличать новое 

знание от уже известного . 

Коммуникативные УУД: представление цели и задачи конкретного 

содержания в устной речи и пошаговое их выполнение; овладение навыками 

оформления своих мыслей в устной и письменной речи (на уровне 

небольшого текста); следование психологическим принципам общения, 

владея адекватным межличностным восприятием 

I  Устный счёт 

1-ый слайд. 

-Назвать последующее число 18. Как получить последующее число? 

-Назвать предыдущее число 14. Как получить предыдущее число? 

-назвать 3 числа по порядку, за которыми идёт число 6? 



- Назвать соседей числа 8 

- Какое число стоит между числами 10 и 12? 

- Какое число стоит слева от 16? Справа от 9 

- Что происходит с числом при перемещении его направо? Налево? 

2-ой слайд 

- Какие из данных чисел меньше 6? 

- Расскажите все, что вы знаете о числе 6 

- Составить числовые выражения, значение суммы которых равна 6. 

Записать в тетради. 

Проверка – слайд 

3-й слайд 

Физминутка (пальчиковая гимнастика) 

 

 

4-й слайд 

-Какие цифры спрятались? 

-Назвать их по осетински!(иу, дыууа, арта, цыппар, фондз, ахсаз, авд, аст, 

фараст) 

-Счет прямой и обратный на осетинском языке. 

5-й слайд 

Игра «Наряди ёлочку» 

 - Для того, чтобы нарядить ёлочку нужно найти значения выражений и 

расшифровать слово (выражение на доске) 

3-1+3=     с 

6-4+2=     о 

1+5-3=     и 

6-4+5=     л 



4+1-3=     ч 

- Какое слово получилось? 

6-й слайд 

- Что такое число? 

II. Открытие нового. 

7-й слайд 

- Попробуйте решить эти выражения. Сравните эти значки. Можем? 

- Мы с вами попадем сегодня в волшебную страну. Почитайте тему урока 

«Волшебные цифры», «Волшебные» они потому, что ими пользуются жители 

волшебной страны. 

- Какими цифрами обозначены в «Волшебной стране» 

 числа 0, 2, 5, 8? 

- Какое число обозначено флажком? Мячом? Грушей?  

- Какое число следует за цветочком? Какой цифрой- значком оно обозначено? 

- Какое число предшествует ему? Цветочку?  

- Какой цифрой-значком оно обозначено? 

- На сколько цветочек меньше грибочка?  

- На сколько гриб больше цветка? 

- На сколько груша больше, чем бабочка? 

- На сколько груша меньше ёлочки? 

8-й слайд 

- Сравнить: - грушу и чашку. Почему груша меньше чашки? 

                      -цветок и мяч. Почему цветок больше? 

                      -флажок и гриб. Почему флажок меньше? 

9-й слайд 

- Вывод: если знак – цифра левее на числовом отрезке, то число меньше. Если 

правее, то число больше. 



10-й слайд 

- Немного усложним задания. 

- Сравнить выражения и знак-цифру. 

 

   - *    

 

                     

 - * 

 

  

 - * 

 

11-й слайд 

- Вывод: чтение про себя, хором. 

12-й слайд 

- Еще усложним задания 

- Сравнить выражения:  

 

1)                   +  * + 

 

 

2)  + 1  * +2 

 

3)  -1  *          -2 

 

 



13-й слайд 

- А теперь сможем решить? 

- Чему равна сумма флажка и грибка?  

- Сравнить шар и ёлочку 

14-й слайд 

 Физминутка для глаз 

III Работа с учебником(стр.40) 

- №1  с комментированием 

- №3 самостоятельно (фронтальная проверка) 

15-й слайд 

(Знакомство с римскими цифрами) 

- В древности люди записывали числа словами. Затем появились знаки. У 

разных народов числовые знаки были разными. Самые долговечные из 

древних цифр – это римские цифры. Эти цифры до сих пор используются для 

обозначения чисел. Наши цифры появились в Индии около 1500 лет назад. 

Они были очень удобны в записи и поэтому быстро распространились в 

других странах. В Европу индийские цифры были завезены лишь около 

восьми веков назад арабами. Поэтому их называют арабскими. 

-№4 устно 

-№5 решить опираясь на таблицу 4 примера 

16-й слайд – проверка 

IV Итог урока.Рефлексия 

- С какими цифрами вы познакомились на уроке? 

- Какие выводы сделали для себя? (Отметить наиболее активных детей) 

 

17-й слайд 

 



 



 



Цели урока: 

Образовательные:  
1. Создать условия для формирования понятия «Письмо слов с заглавной 

буквы » 

2. Совершенствовать технику письма.  

3.Отрабатывать навык письма слов с изученными буквами, обогащать 

словарный запас  учащихся 

Воспитательные:  
1. Воспитывать интерес и любовь к русскому языку.  

2. Воспитывать желание учиться и делать открытия.  

3. Воспитывать умение слушать других.  

Развивающие:  
1. Развивать фонематический слух, внимание, память, речь, умения 

сравнивать, анализировать, делать выводы.  

2. Развивать познавательный интерес путём привлечения занимательного 

материала, создания проблемных ситуаций.  

3. Развивать словарный запас. 

1) Личностные УУД:  

-  внутренняя позиция школьника; 

 - учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

2)Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия:  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

Универсальные логические действия: 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, сравнение). 

3)Коммуникативные УУД: 
-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстником, 

способов взаимодействия;  

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

 - формирование умения работать в парах.  

-  учитывать позицию собеседника (партнера); 

4) Регулятивные УУД 
-  контроль; 

-  коррекция;  

 - оценка. 



.  

Тип урока: урок открытия нового знания. 

. 

                                               Ход урока. 

1.Орг.момент 

 

. 

Ну-ка, проверь-ка, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Всё ль на месте, всё ль в порядке, 

Ручка, книжка и тетрадка? 

 

  

2. Постановка цели. 

- Сегодня мы отправляем в Страну больших букв. 

2. Мишутка чистописания 

СТРАНАБОЛЬШИХБУКВ – I строка 

ВЛАДИКАВКАЗОСЕТИЯОСЕТИНЫ – II строка 

- Прочтите фразу  

- Что нужно сделать, чтобы получились понятные фразы? (Разделить на 

слова) 

- Сколько слов в каждой строчке? 

- Громко прочитать II строчку 

- Что обозначают эти слова? 

- Назвать географические названия. 

- Приведите примеры слов – географических названий 

- Кто такие осетины? 

- Запишите. О чем надо помнить? 

(начало пишем с большой буквы и географические названия тоже) 

3. Словарь: (записаны слова) 

Ахсар. Пенал. Собака. Петров. Ученик. Бибо. 



- Прочитать. Назвать только те слова, которые можно писать как со строчной, 

так и с заглавной буквы. Записать их. Обозначить ударения и подчеркнуть 

орфограммы. 

(Стираю словарные слова) 

- Что скажете об остальных словах? 

(Имена собственные. Пишутся с большой буквы) 

4. Постановка цели. 

-Как вы думаете, какова тема сегодняшнего урока? 

5.Работа над развитием  речи(работа с деформированным текстом) 

- Продолжаем работу над словами, которые пишутся с заглавной буквы. 

Задание 1: Расположить предложения так, чтобы получился связный текст.  

Но прежде посмотрим видеоматериал. (Отрывок из сказки К. Чуковского 

 «Доктор Айболит 3 мин) 

На доске 

1. Звали его Айболит. 

2. Жил – был доктор. 

3. У него была сестра Варвара. 

4. Он был добрый. 

5. Доктор любил больше всего утку Кипу, собаку Авву и сову Бумбу. 

- Кто автор? 

Самостоятельная работа 

Проверка фронтальная. 

Вывод: Как пишутся имена собственные? 

 

6. Выборочный диктант. 

- Послушаем стихотворение 

  Жили-были дед да бабка 

  С маленькою внучкой 

  Кошку рыжую свою 

  Называли Жучкой 

  А Хохлаткою они звали жеребенка 

  А ещё была у них 

  Курица Буренка 

  А ещё у них была 

  Собачонка Мурка 

  А ещё – два козла 



  Сивка да Бурка. 

- Что заставило вас улыбаться? 

 (Смешные клички животных. Поэт все перепутал) 

- Давайте, наведем порядок и запишем правильно. 

 Кошка Мурка, жеребенок Сивка – Бурка, курица Хохлатка, собака Жучка, 

корова Буренка. 

- Любую ли корову можно так назвать? 

(только бурую) 

 

7. Рефлексия: 

- Как пишутся имена собственные? 

-Что необходимо знать о слове, чтобы правильно его написать? 

 

 

 
 

 



 



 



 

Цель:создать условия для ознакомления с творчеством Н. А. Некрасова; 

обучения видению картины, описываемой автором; способствовать 

формированию навыков выразительного чтения; развитию познавательных 

процессов, речи; расширению словарного запаса; умения замечать красоту 

природы; содействовать воспитанию культурного «слушателя» и «читателя» 

П л а н и р у е м ы е р е з у л ь т а т ы 

Предметные: научатся читать осознанно текст художественного 

произведения вслух и «про себя» бегло, осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая своё отношение к прочитанному; определять тему и 

главную мысль произведения, оценивать события, героев произведения; 

читать стихотворные произведения наизусть 

Метапредметные: познавательные: прогнозируют содержание раздела; 

осознанно воспринимают литературное произведение, формулируют ответы 

на вопросы по содержанию; осуществляют анализ, сравнение, обобщение; 

 Регулятивные:формулируют учебную задачу урока с помощью учителя, 

принимают её, сохраняют на протяжении всего урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с заданной задачей; читают в соответствии с целью 

чтения; коммуникативные: слушают и понимают речь других; строят диалог в 

паре или группе, задают вопросы 

Личностные: ценят и уважают писателя, выражающего свои чувства к 

Родине через художественное слово, эмоционально «переживают» текст, 

выражают свои эмоции, любовь к Родному краю. 

1.Организационный момент 

В мире много интересного, 

Нам порою неизвестного. 

Миру знаний нет предела. 

Так скорей, друзья, за дело! 

 

 

2. Постановка цели  

- В снежных вихрях, словно на светлых пушистых крыльях белой стаи 

голубей примчалась к нам волшебница – зима. 

- Почему зиму называют волшебницей?  

( она преображает землю. Зима одна умеет рисовать белой краской разные 

узоры на стекле) 

- Посмотрите, какая зима бывает у нас в горах ( видеоматериал ) 

 



 3. Проверка домашнего задания. 

 ( Сочинения учащихся о зиме в нашем крае) 

 4.Постановка цели. 

-О чём мы будем говорить на уроке? 

5.Новая тема 

- По календарю первый месяц зимы декабрь. В древние времена на Руси 

декабрь называли «студень, т.к. приходила стужа, становилось студено. 

- А как у нас  в Осетии называют декабрь месяц? 

(Цыппурсы мæй) 

Цыппурс – рождество. По старому стилю рождество отмечали в декабре 25 

числа, сейчас его отмечают 7 января. 

- Отгадайте загадку 

- Какой это мастер  

  На стекла нанес 

  И листья, и травы, 

  И заросли роз?  

                                    (Мороз) 

- Как в загадке назван мороз? (Мастер) 

- А вот поэт Н. А. Некрасов называет Мороза – воеводой 

 

Это отрывок из поэмы « Мороз красный нос» 

- Что такое поэма? 

- Догадывайтесь, кто будет героем этого отрывка 

 

6. Словарная работа  

Воевода – предводитель войска в старое время на руси  

Дозор – оружие 

Палица - древнейшее оружие в виде тяжелой дубины 

Казна – богатство  

не скудеет добро – меньше не становится добра 

7. Чтение учителем 

- Понравился ли вам Мороз? Чем? 

- Кем чувствует себя Мороз в лесу? (хозяином) 

 

 

 

 



8. Чтение учащимися  

                                                                                                                         

/                                          / 

-Карандашом обозначить ударение в словах «тропы», «водах»,    

                            /                                                                  / 

«на сосну», «жемчуг». 

9. Чтение учащихся с соблюдением интонации. 

- Какое произведение народного творчества напоминает это стихотворение? 

(Сказку) 

- Чем? ( Мороз – живое существо, шагает по деревьям, имеет огромное 

богатство, строит ледяные мосты) 

-Как называется в литературе такое сравнение, когда свойства человека, 

животного переносят на неживой предмет. ( Метафора) 

- Найти в стихотворениях слова, которые изображают Мороза, как живое 

существо (обходит, глядит, идет, шагает, бьет, пойду, не считаю). 

- На какой вопрос отвечают эти слова? Какие это части речи? (глаголы) 

-На какие две части можно разделить стихотворение? ( I ч. – шествие 

Мороза,II ч – песня Мороза) 

-Как надо читать это стихотворение? ( I ч – неторопливо, бодро, IIч- города, 

хвастливо) 

4. Чтение по частям (выразительно) 

-Как живется Морозу-воеводе в зимнем царстве? 

5. Прочитать песню Мороза хором 

-Какая зима у Некрасова? (сильная, властная, суровая. Морозу покоряются 

снега, туманы, метели) 

IV. Итог урока. 

-С каким произведением Н.Некрасова вы познакомились? Чему оно нас учит? 

5. Домашнее задание: 

Выучить стихотворение наизусть. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



Урок математики во 2 классе 

Тема: «Прямоугольник. Квадрат» 

ЦЕЛЬ УРОКА.  уточнить понятия прямоугольника и квадрата, выявить 

существенные признаки прямоугольника и квадрата, формировать 

способность к их распознанию на основе существенных свойств, изображению 

и вычислению их периметра, познакомить с термином "геометрия"; 

 развивать устные вычислительные навыки, логическое мышление; 

 обогащать кругозор учащихся, прививать интерес к предмету, 

воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи 

 

ЗАДАЧИ УРОКА: 

образовательные: сформировать навык определения фигур по сторонам и 

углам, учить строить фигуры с помощью линейки и угольника; тренировать 

способность к вычислению периметра прямоугольника и квадрата, 

использованию свойств чисел для рационализации вычислений, счету через 2-6. 

развивающие: развивать пространственные навыки, навык счёта, мышление, 

внимание, память. 

воспитательные: воспитывать любовь к предмету, чувство сотрудничества, 

аккуратность. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 - Измерять и чертить  прямоугольник по заданному размеру. 

- Уметь различать прямоугольник и квадрат.  

- Находить периметр прямоугольника. 

 

Личностные:  

  Проявлять: 



— интерес к изучению темы и желание применить приобретённые знания и 

умения; 

— позитивное отношение к решению возникшей проблемы;  

— понимание собственных достижений при освоении учебной темы. 

Метапредметные: 

Познавательные умения:  

- использовать приобретённые знания и умения для выполнения ситуативного 

задания. 

- различать понятия  «прямой угол», «прямоугольник», «квадрат», «периметр 

многоугольника» и обосновывать своё мнение; 

Коммуникативные умения:  

- формулировать высказывание, используя новые математические термины;  

- выполнять задания в рамках учебного диалога;  

-  представлять результат своей деятельности. 

Регулятивные умения: 

-  выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

-  выполнять учебное действие в соответствии с планом;  

-  выполнять учебное задание в соответствии с алгоритмом.  

-  выполнять учебное задание в соответствии с правилом;  

- проверять результат выполненного задания и вносить корректировку. 

-  комментировать в паре учебное задание с использованием математических 

терминов. 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 1.Оргмомент 

-Прозвенел звонок, начинается урок    

 

    2 . Мотивация к учебной деятельности  (Слайд2) 

- Я предлагаю вам начать наш урок с таких слов. 

 ( Читают слова) 

Без математики, друзья, 

Нам прожить никак нельзя! 

И прекрасна и сильна 

Математики страна! 

Начинаем мы опять 

Решать, отгадывать, смекать 

 Посмотрите друг на друга, улыбнитесь и пожелайте друг другу удачи.  

Откройте тетради и запишите число и классная работа. 

 

 

1.Устный счёт + индивидуальная работа по карточкам. 

-Расшифруйте слово. 

а) Разность чисел 12 и 3 уменьшить на 5. ( 4)  - е 

б) К сумме чисел 7 и 8 прибавить 3. (18)  -м 

в) Найти периметр прямоугольника со сторонами 5см и 2 см. (14)-г 

г) Уменьшаемое -34, вычитаемое-12,найти разность. (22)-е 

д) Какое число больше 17 на 6? (23) – о 

е) Одна открытка  стоит 5 рублей. Сколько стоят 3 такие открытки? (15) – я 

ё) На сколько число 43 больше 20? (23) – т 

ж)Найти периметр квадрата со стороной 4см.(16) –р 



з) Увеличить число 54 на 6 единиц. (60) –и 

СЛАЙД -Из полученных букв составим слово. Читаем хором. 

ГЕОМЕТРИЯ 

- Что такое геометрия?(Раздел математики, изучающий прстранственные 

отношения) 

- Какие опасные места есть в этом слове? Назовите орфограммы. 

-Сегодня мы вновь путешествуем по стране Геометрии, где нас встречают 

фигуры. 

СЛАЙД. 

-Назовите фигуры. 

-Какая лишняя? Почему? 

-Что можно сказать об этих фигурах? Чем они похожи? Чем отличаются? 

-   По сколько прямых углов у этих фигур? 

-Какая фигура называется прямоугольником? 

-А что такое квадрат? 

 -Кто догадался :какова тема урока? 

СЛАЙД 

2.Открытие нового 

 -Приготовили треугольники. 

а)) №1, стр.51- СЛАЙД 

- Сколько на рисунке прямоугольников? А квадратов? 

-Как они называются все одним словом? (четырёхугольники) 

ВЫВОД- а)про себя; 

                 б) хором 

б)№2, стр.51.- СЛАЙД 

-Что заметили? (Вторая линия находится внутри первой. Значит квадраты 

составляют часть прямоугольников) Это тоже прямоугольники. 

СЛАЙД 

в)Что лишнее? Почему? 



ДЛИНА - большая сторона прямоугольника.  

-Укажите опасное место в слове.(безуд. гл.) 

-А как называется меньшая сторона прямоугольника? 

СЛАЙД 

-Укажите опасные места в слове. 

-А что мы можем сказать о длине и ширине квадрата? 

3.Физминутка – СЛАЙД 

4.Работа с учебником 

СЛАЙД 

а)№3,стр.51(1 кв. и 3 прямоуг.)Назовите их. 

СЛАЙД 

б)№4,стр.51-самостоятельно. 

СЛАЙД-проверка 

СЛАЙД 

в)№5(а), стр.51 

-Что сначала найдём? 

-После того как нашли ширину- начертите прямоугольник. 

-Найти периметр.(1 ученик решает на доске). 

Проверка - СЛАЙД 

5.Повторение пройденного.Закрепление. 

СЛАЙД 

а)№8,стр.52 

-первое слагаемое увеличили на 1, значит сумма тоже увеличилась на 1. 

-второе слагаемое увеличили на 1, значит сумма тоже увеличится на 1. 

-первое слагаемое увеличили на 1,а второе слагаемое уменьшили на 1,значит 

сумма не изменится. 

6.Логическое задание 

.СЛАЙД 



-Какие фигуры верхнего и нижнего рядов надо соединить, чтобы получились 

прямоугольники.(самостоятельно) 

Проверка-СЛАЙД 

А-3, В-5, С-1, Д-2, Е-4. 

7.Итог.Рефлексия. 

-Какая фигура называется прямоугольником? Квадратом? 

- Дети, я благодарю вас за урок и хочу поделиться с вами своим настроением. 

Моё настроение соответствует вот этому смайлику. Я дарю его вам.  

- А вы хотите поделиться со мной своим настроением? 

-Тогда выберите тот смайлик, который соответствует вашему настроению и 

постарайтесь его изобразить мимикой и жестами.  

 -Я была рада общаться с вами. Спасибо за хорошую работу. 

( Выставление оценок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Текст изложения 

Яблоко Нартов 

Яблоня росла в саду нартов. Но за день только по одному яблоку 
созревало на ней. Золотое было то яблочко. Оно исцеляло людей от 
всех болезней и ран. Целый день сверкало яблоко на верхушке 
дерева. Но ночью кто-то его похищал. Нарты по очереди стерегли своё 
яблоко. Но никто ни разу не видел вора. А яблоко каждую ночь 
исчезало. 

Пришёл черёд сторожить сад Уархагу. Послал он в сад своих сыновей 
Ахсара и Ахсартага. Вся его надежда была на них. 

Сели братья под чудесной яблоней, поужинали. Лёг Ахсар и заснул. А 
Ахсартаг не спит, сидит под яблоней, приготовил лук и стрелы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Тип урока: урок развития речи. 

 



 Тема урока : Обучающее изложение. Отрывок из «Нартских сказаний».  

Цели урока : Образовательные:  
1. Создать условия для формирования понятия «Письмо слов сзаглавной 

буквы » 

2. Совершенствовать технику письма.  

3.Отрабатывать навык письма слов с изученными буквами, обогащать 

словарный запас  учащихся 

4. обучать учащихся написанию изложения на основе зрительно-

воспринятого текста; 

 Развивающие:  
1. Развивать фонематический слух, внимание, память, речь, умения 

сравнивать, анализировать, делать выводы.  

2. Развивать познавательный интерес путём привлечения занимательного 

материала. 

3. Развивать словарный запас, развивать умения прогнозировать содержание 

текста по его заголовку. 

4. формировать коммуникативно – речевые умения, направленные на 

восприятие и воспроизведение речевого высказывания. 

5. умения прогнозировать тему и основную мысль, жанр и структуру текста, 

языковые особенности, предупреждение некоторых речевых ошибок; 

 Воспитательные:  
1. Воспитывать интерес и любовь к родному краю и его народному 

творчеству.  

2. Воспитывать умение слушать 

. 1) Личностные УУД:  

-  внутренняя позиция школьника; 

 - учебно – познавательный интерес к материалу;  

- самоанализ и самоконтроль результата; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

2)Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия:  

- поиск и выделение необходимой информации;  

Универсальные логические действия: 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, сравнение). 

3)Коммуникативные УУД: 
-  планирование учебного сотрудничества , 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать 



 

. Ход урока :  

Организационный момент. 

 Проверка готовности учащихся к уроку 

 - Покажите сигнальной карточкой свою готовность к уроку. 

 Мотивация к учебной деятельности. 

 - «Мы» – так же важно, как и « я»,  

 Если вы добьётесь цели, 

 Добьюсь цели и я!  

 Подготовка учащихся к изучению новой темы . 

 Актуализация опорных знаний  

  Постановка проблемного вопроса  

 - Какие типы текстов вы знаете? ( Повествование, описание, рассуждение)  

 - Чем тип текста повествования отличается от других типов текста? 

 - Перечислите основные признаки типов текста.  

 Введение в тему. 

                  ( Работа над заголовком текста) 

 - Отгадайте загадку: 

 « Стоит королева, 

 Белое платье надела. 

 Удивляет народ 

 И весь огород ».( Яблоня)  

 - О чём может быть текст, по которому будем писать изложение? 

 - Теперь прочитайте заголовок текста: « Яблоко Нартов»  

 - О чём будет текст? ( Высказывания учащихся). 

1.Вступительная беседа. 

Нарты – это мифологические предки осетин. О том, как они жили и чем 

прославились рассказывает книга «Нартские сказания» - 

«Нарты кадджыта». Издаётся она и специально для детей. Советую вам 

прочитать её. 

Уырызмаг – мудрейший из нартов. 

Уархаг – его младший брат. 



Сослан и Батраз – сильнейшие из нартов. 

Сатана – мудрейшая женщина, с которой даже мужчины нартов 

советовались. 

Сырдон – коварный, хитрый и умный. Он всегда строил козни нартам. 

Правда, когда случалась беда, он выручал их. 

Ахсар и Ахсартаг – сыновья Уархага,сильные, мужественные и многие 

другие герои. 

2. Чтение текста учащимися(слайд) 

-Какой это тип текста? 

3. Ответы на вопросы. 

а) Где росла яблоня? 

б) Сколько яблонь созревало на ней? 

в) Что это было за яблоко? 

г) Что случилось с яблоком ночью? 

д) Что решили Нарты? 

е) Кого послал в сад Уархаг? 

ж) Что сделали братья? 

4. Чтение текста учащимися. 

Определение частей. 

 

5. Составление плана 

а) Яблоня в саду Нартов. 

б) Золотое яблоко. 

в) Ночной вор. 

г) Очередь Уархага. 

д) Дежурство братьев. 

5. Пересказ по плану (3 чел.) 

6.Орфографическая подготовка. 

Безударные гласные, проверяемые ударением: 

Росла, саду, созревало, золотое, исцеляло, болезней, верхушке, дерева, 

похищал, очереди, стерегли, стерегли, своё, сторожить, сыновей, сидит. 

Непроверяемые безударные гласные и незнакомые слова: 



Только, кто-то, ни разу, Ахсар, Ахсартаг, Уархаг, надежда, приготовил. 

Слова с сочетаниями жи-ши,ча-ща,чу-щу: 

Похищал,поужинали. 

Слова с парными звонкими и глухими согласными: 

Сад, лук, Ахсартаг, Уархаг. 

Имена собственные 

 Нарты,Ахсар,Ахсартаг,Уархаг. 

7. Повторное чтение текста. 

-Обратите внимание на то, сколько предложений в изложении вы начнёте с 

красной строки. Их должно быть столько, сколько пунктов в плане. 

8. Самостоятельная работа. 

9. Итог.Рефлексия. 

-Что вы нового узнали о Нартах? 

10. Д/З: узнать, что было дальше! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



  


