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Тема урока «Лес – легкие нашей планеты. Грамматическая основа 
предложения». (Второй урок.)

Цели обучения 
в соответствии 
с учебной 
программой

5.1.6.1 оценивать звучащую речь с позиции «нравится/не нравится», 
правильно/неправильно», аргументируя свою позицию;
5.2.7.1 извлекать информацию для выполнения конкретной задачи;
5.3.7.1 корректировать текст, исправляя орфографические ошибки, 
редактируя предложения.

Цели урока Все учащиеся могут:
- извлекать информацию из текста для 
выполнения конкретной задачи;
- оценивать звучащую речь с позиции 
«нравится/не нравится», 
«правильно/неправильно»;
- корректировать текст, исправляя 
орфографические ошибки, редактируя 
предложения;
- находить в предложении 
грамматическую основу;  
- составлять рекламную афишу для 
растения, рекламный постер «Берегите 
лес»;
- описывать картины леса.
Большинство учащихся могут:
- отвечать на вопросы, извлекая 
информацию из текста; 
- приводить доказательства своей позиции;
Некоторые учащиеся могут:
- использовать полученные знания на 
других дисциплинах в
форме устной и письменной речи.

Критерии 
успеха

- извлекает информацию из текста;
- отвечает на вопросы;
- приводит доказательства своей позиции;
- корректирует текст.

Языковые 
цели:

Учащиеся могут:
- отвечать на вопросы, извлекая информацию, предоставляя 
доказательства своей позиции.

Полезные фразы для диалога: живая природа, природные ресурсы, 



человек и природа, лекарственные растения.

Вопросы для обсуждения:
-Что вы знаете о лесе?
- Нужны ли леса на нашей планете?
- Что будет, если леса исчезнут?
-Кто виноват в гибели лесов?
-В чём заключается спасительная миссия человека?
Подсказки.
Мне нравится мысль автора, потому что… Я согласен/не
согласен с мнением…, потому что…
Во-первых… во-вторых…. В-третьих…
Лес накапливает кислород, влияет на климат, вырабатывает чистый 
воздух, начнутся необратимые последствия.

Привитие 
ценностей:

Уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 
образование в течение всей жизни; бережное отношение к природе.

Воспитание 
глобальной 
гражданственн
ости:

Ответственность перед природой и перед будущими поколениями: 
важность сберечь природу для будущих поколений.

Навыки 
использования 
ИКТ:

ИКТ, презентация.

Межпредметны
е связи:

«Естествознание». Изучение видов материалов, из которых могут 
быть сделаны предметы, связано с изучением физических свойств 
отдельных предметов, изготовленных из того или иного материала.

Предварительн
ые знания:

Данный раздел опирается на знания и навыки, сформированные
у учащихся в предыдущих разделах 5 класса.

Ход урока.



Этап 
урока/
Время

Действия 
педагога

Действия 
ученика

Оценивание Ресурсы

Начало 
урока

1 
минута

3 
минуты

Организационны
й момент.
Приветствует 
учеников, 
проверяет 
готовность к уроку, 
желает успеха.
Деление на три 
группы.
Психологический 
настрой.→

Ознакомление 
учащихся с темой 
и целями урока.
Учитель. Ребята, 
чтобы узнать тему 
урока, вы должны 
отгадать загадку:
Богатырь стоит 
богат,
Угощает всех 
ребят:
Ваню — 
земляникой,
Таню — 
костяникой,
Машеньку — 
орешком,
Петю — 
сыроежкой,
Катеньку — 
малиной,
А Васю —  
хворостиной. (Лес)
Вопросы учителя:
1)Что вы знаете о 
лесе?
2) Нужны ли леса 
на нашей планете?
3) Что будет, если 
леса исчезнут?
4)Кто виноват в 
гибели лесов?
5)В чём 
заключается 
спасительная 
миссия человека?
6)Какие пословицы 
знаете о лесе?

Для ответа на 
вопрос № 1 – 
предварительно 
подготовленное 
сообщение 
учащегося.

Для ответа на 
вопросы № 2-6 

ФО. Словесное 
оценивание.

Презентация № 1.
Слайды № 1-15. 



Запишите дату и 
тему урока «Лес – 
легкие нашей 
планеты. 
Грамматическая 
основа 
предложения». 
Сегодня на уроке 
вы будете:
- извлекать 
информацию из 
текста для 
выполнения 
конкретной задачи;
- оценивать 
звучащую речь с 
позиции 
«нравится/не 
нравится»,
«правильно/неправ
ильно»;
- корректировать 
текст, исправляя 
орфографические 
ошибки, 
редактируя 
предложения;
- вспомните 
понятие 
грамматическая 
основа и будете 
находить в 
предложении 
грамматическую 
основу;  
- составлять 
рекламную афишу 
для растения, 
рекламный постер 
«Берегите лес», 
описывать 
картину/фото леса.

учащиеся 
опираются на 
презентацию № 1, 
подготовленную 
учителем. 

Середи
на 
урока.

2 
минуты

 Актуализация 
знаний (учитель 
обращает 
внимание на 
презентацию). 
1)Из чего состоит 
грамматическая 
основа 
предложения?
2)Что мы называем 
подлежащим?

Опираясь на 
информацию в 
презентации, 
учащиеся 
отвечают на 
вопросы.

Презентация № 2.
Слайды № 2-7.



5 
минут

3)Что мы называем 
сказуемым?

Задание № 1
(парная работа).
Прочитайте текст. 
Какие 
предложения 
подтверждают 
данную проблему 
текста? 
Сформулируйте 
проблему, 
освещаемую 
автором. 
Выпишите 
выделенное 
предложение и 
подчеркните 
грамматическую 
основу, укажите, 
чем выражено 
подлежащее и 
сказуемое.

Дескрипторы: 
- находит 
предложения, 
подтверждающие 
проблему;
- формулирует 
проблему, 
освещаемую 
автором;
- выписывает 
выделенное 
предложение;
- подчёркивает 
подлежащее;
- подчёркивает 
сказуемо;
- указывает, чем 
выражено 
подлежащее;
- указывает, чем 
выражено 
сказуемое.

Направление 
ответа учащегося. 
В подтверждении 
проблемы можно 
привести 
предложения: 
«…в области нет 
профильной 
организации, 
которая бы 
занималась 
изучением 
видового состава, 
санитарного 
состояния 
деревьев… У нас 
нет общего учёта 
зелёных 
насаждений… 
Нужен разный 
видовой состав 
деревьев…
Автор хочет 
сказать, что 
чистый воздух 
важен для 
здоровья 
человека. От 
состояния 
деревьев зависит 
экология. В 
городе Уральске 
не хватает 
специалистов, 
чтобы выяснить 
состояние 
деревьев, лечить 
их, вести подсчёт 
зелёных 
насаждений.

Критерий 
оценивания:
-  находит 
предложения, 
подтверждающ
ие проблему не 
менее 3-х –      
3 балла;
- формулирует 
проблему 
(верный ход 
мысли – 1 балл, 
орфографическ
ая и 
пунктуационна
я грамотность 
грамотность – 
2 балла) –             
3 балла,
находит и 
- подчёркивает 
грамматическу
ю основу 
предложения 
(подлежащее – 
1 балл, 
сказуемое – 1 
балл) – 
2 балла,
- указывает, 
чем выражено 
подлежащее и 
сказуемое – 
2 балла. 

Итого –                    
10 баллов.  

Интернет-ресурс, 
сайт «Уральская 
неделя», статья 
«Парк отдыха 
Уральска: как 
сохранить 
уникальный 
зеленый фонд?»
https://www.uralsk
week.kz/2022/04/1
4/park-otdyxa-
uralska-kak-
soxranit-unikalnyj-
zelenyj-fond/

  

https://www.uralskweek.kz/2022/04/14/park-otdyxa-uralska-kak-soxranit-unikalnyj-zelenyj-fond/
https://www.uralskweek.kz/2022/04/14/park-otdyxa-uralska-kak-soxranit-unikalnyj-zelenyj-fond/
https://www.uralskweek.kz/2022/04/14/park-otdyxa-uralska-kak-soxranit-unikalnyj-zelenyj-fond/
https://www.uralskweek.kz/2022/04/14/park-otdyxa-uralska-kak-soxranit-unikalnyj-zelenyj-fond/
https://www.uralskweek.kz/2022/04/14/park-otdyxa-uralska-kak-soxranit-unikalnyj-zelenyj-fond/
https://www.uralskweek.kz/2022/04/14/park-otdyxa-uralska-kak-soxranit-unikalnyj-zelenyj-fond/


5 
минут

1 
минута

Задание № 2
(индивидуальная 
работа).
Вспомните 
правописание 
корней, изучив 
таблицу. 
Запишите 
примеры, 
вставляя гласные 

о или а. 
Запишите 
исключения…
Составьте одно 
предложение с 
любым из слов 
«росли», «расти», 
«выращенный» 
на тему «Лес», 
подчеркните 
грамматическую 
основу.
Дифференциация: 
учащиеся с 
высокой 
мотивацией 
составляют 
предложение, 
включив в него 
однородные члены, 
тире между 
подлежащим и 
сказуемым.

Физминутка

Задание № 3.
Групповая работа. 

Примерное 
предложение.

Смешанный лес— 
лес, 
характеризующий
ся смешиванием 
хвойных и 
лиственных 
древесных пород.

Учащиеся 
знакомятся с 

Критерии 
оценивания:
- верно делает 
выбор букв о/а 
и пишет слова-
исключения – 7 
баллов;
- составляет 
предложение (1 
балл- логичное 
изложение 
мысли, 1 балл- 
грамотность)- 2 
балла;
подчёркивает 
грамматическу
ю основу в 
предложении – 
1 балл.
Итого 10 
баллов. 

Презентация № 2.
Слайды № 8, 9.

.

Презентация № 2.
Слайды № 10-12.



12 
минут Группа № 1 – 

«Художники и 
писатели». 
Рассмотреть фото 
смешанного леса, 
нарисовать 
картину 
«Удивительный  
лес» и составить 
эссе-описание по 
своей картине или 
данного фото.

Группа № 2 – 
«Менеджеры и 
биологи».
Составить 
рекламную афишу 
любого растения 
(рисунок и текст 
описания данного 
растения, не менее 
4-х пунктов) для 
торговой 
площадки. При 
затруднении 
воспользуйтесь 
интернет-ресурсом, 
Векипедией.  

Группа № 3 – 
«Дизайнеры 
рекламы и 
экологи». 
Составить 
рекламные 
постеры на тему 
«Берегите лес» (не 
менее пяти 
постеров). В 
каждую работу 
группы включить 
одно предложение 
с тире между 
подлежащим и 
сказуемым.

определениями: 
«афиши», 
«рекламного 
постера», 
«слогана».

 

Презентация № 1.
Слайды № 16, 17, 
18.

Слайды № 4, 7,
15, 16, 17.



6 
минут

Задание № 4 (по 
вариантам).
Стратегия 
«Юные 
лингвисты».
Из данных 
предложений 
выпишите их 
основы, 
обозначить, чем 
выражены 
главные члены.
Объясните, в 
каких словах 
допущены 
ошибки:

Учащиеся 
выполняют 
задание № 4, 
опираясь на 
дескрипторы – 
слайд № 12,
Проверяют себя 
по слайду № 13.

Презентация № 2.
Слайды № 13-15.



6 
минут

Задание № 5.
(Индивидуальная 
работа.)
Ответьте на 
вопросы теста и 
отгадайте 
загадки.

Учащиеся 
проверяют себя 
по слайду № 18:

1) а,
2) б,
3) в
4) лес,
5) берёза,
6) у сухого,
7) лиственница,
8) осина,
9) семя,
10) земля.

Взаимооценива
ние. Учащийся 
проверяет 
работу соседа 
по парте: 
сверяется по 
слайду № 12, 
За верно 
предоставленн
ый ответ – 1 
балл; итого – 
10 баллов.

Презентация № 2.
Слайды № 16-18.



Конец 
урока
2 
минуты

2 
минуты

Домашнее
задание.
Написать эссе-
повествование с 
элементами 
описания на тему 
«Прогулка в лесу».
Дифференциация:
Учащиеся с низкой 
мотивацией пишут 
эссе по плану, 
учащиеся с 
высокой 
мотивацией пишут 
эссе в свободной 
форме, соблюдая 
структуру текста.
Рефлексия.
Ответьте на 
вопрос.
- Нравиться ли вам 
смотреть на 
обгоревшие 
деревья, на мусор в 
лесу?
- Что мы должны 
сделать, чтобы 
сберечь леса для 
будущих 
поколений, чтобы 
природа нас 
радовала?
«Дерево успеха» 
(зелёный лист-всё 
выполнил верно, 
жёлтый лист-
встретились 
трудности, 
красный лист- 
сделал много 
ошибок).

Учащиеся 
знакомятся с 
планом на слайде 
№ 19.

Направление 
ответа.
- Нам не 
нравиться видеть 
замусоренные 
человеком 
зелёные 
насаждения, 
обгоревшие 
черные поля 
вместо свежего 
леса. Нам отрадно 
видеть пышные 
зелёные 
лиственные и 
хвойные леса.
- Чтобы природа 
нас радовала, 
нужно бережно 
относиться к ней: 
не загрязнять, не 
разводить костры.

Презентация № 2.
Слайд № 19.

 

Дополнительная информация
Дифференциация. Оценивание. Межпредметные 



Как вы планируете 
поддерживать учащихся? 
Как вы планируете 
стимулировать способных 
учащихся?

Как вы планируете увидеть 
приобретённые знания учащихся?

связи.
Здоровье и
Безопасность.
Поддержка
ИКТ.
Ценности. 

Дифференциация связана с 
усложнением творческих 
заданий:

1) в задании № 2 учащиеся с 
высокой мотивацией 
составляют предложение, 
включив в него однородные 
члены, тире между 
подлежащим и сказуемым, 
учащиеся с низкой 
мотивацией составляют 
предложение с тире между 
подлежащим и сказуемым;

2) учащиеся с низкой 
мотивацией пишут эссе по 
плану, учащиеся с высокой 
мотивацией пишут эссе в 
свободной форме, соблюдая 
структуру текста.

Формативное оценивание: 
словесное ценивание. 
Критериальное оценивание: 
учащиеся оценивают себя, 
самооценка, взаимооценка по 
критериям оценивания, данным 
учителем в презентации.

Учащиеся будут уметь:
- извлекать информацию из текста 
для выполнения конкретной задачи 
и приводить доказательства своей 
позиции; ;
- оценивать звучащую речь с 
позиции «нравится/не нравится», 
«правильно/неправильно»;
- корректировать текст, исправляя 
орфографические ошибки, 
редактируя предложения;
- находить в предложении 
грамматическую основу;  
- составлять рекламную афишу для 
растения, рекламный постер 
«Берегите лес»;
- описывать картины леса;
- использовать полученные знания 
на других дисциплинах в
форме устной и письменной речи.

Лингвистика.
Литерaтура.
Биoлогия.
Экoлогия.

ИКТ: 
интерактивная 
доска, 
презентации.

Физминутка:
«Я буду 
произносить 
однокоренные 
слова к словам 
лес, сад. Если 
прозвучит слово с 
корнем -лес-, то 
вы приседаете, 
если слово с 
корнем -сад-, то 
вы наклоняетесь 
вперёд и 
обхватываете 
руками ноги в 
районе 
щиколоток».
Ценность: Земля, 
её природные 
ресурсы.
Качества:
желание 
рационально 
использовать 
природные 
ресурсы Земли,
неравнодушие к 
общечеловечески
м проблемам,
намерение 
охранять и 
бережно 
относиться к 
флоре и фауне 
планеты.  



Рефлексия.
Были ли цели обучения 
реалистичными? Что 
учащиеся сегодня изучили?
На что было направлено 
обучение?
Хорошо ли сработала 
запланированная 
дифференциация?
Выдержалось ли время 
обучения?
Какие изменения из данного 
плана я реализовала и 
почему?
 

 - Цели обучения урока реалистичные: учащиеся 
отвечали на вопросы, извлекать информацию из 
текста для выполнения конкретной задачи и 
приводили доказательства своей позиции; оценивали 
звучащую речь с позиции «нравится/не нравится», 
«правильно/неправильно»; корректировали текст, 
исправляя орфографические ошибки, редактируя 
предложения; находили в предложении 
грамматическую основу; составляли рекламную 
афишу для растения, рекламный постер «Берегите 
лес»; описывали картину / фото леса.
- Запланированная дифференциация удалась.
- Запланированное время соответствует ходу урока.
- В ходе урока изменила вид работы в задании № 1 
«парную работа» на «смешанную работу». Не все 
учащиеся захотели работать в паре, поэтому 
работали индивидуально.   


