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Тема урока: «Основная мысль текста» 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания 

Планируемые образовательные результаты 

 

Предметные Метапредметные 

Давать определение понятию «основная мысль текста». Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

Определять основную мысль текста. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя. 

Находить в тексте предложения, в которых выражена основная мысль 

текста. 

Оценивать свою учебную деятельность и деятельность товарища по 

заданным критериям. 

 Сравнивать результаты выполнения действий с предложенным эталоном. 

 Соблюдать правила работы в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход  урока 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формы работы 

1. Мотивационный  

Приветственное слово учителя: 

-Добрый день, ребята! Я рада вас видеть! Присаживайтесь! (Слайд 1)На столах у 

вас по два смайлика, выберите тот, который соответствует вашему настроению. 

- Как много улыбок засветилось. Спасибо! 

- А это моё настроение «+»  

Я готова продуктивно сотрудничать с вами.  

-Давайте наши улыбки покажем друг другу.  

-Запишем число.(Слайд2 ). 

Слушают учителя, 

участвуют в диалоге 

с учителем. 

Размещают учебные 

материалы на 

рабочем месте, 

демонстрируют 

готовность к уроку 

 

Запись учащимися 

числа. 

 Фронтальная 

Актуализация  

знаний (путем 

постановки 

проблемы) 

 

 

-За окном ненастная погода, пасмурное небо. А я предлагаю вам перенестись в 

лето. Посмотрите на экран.  Прочитаем предложения.   

(Слайд 3).   

Через поляны, через душистый сосновый бор и весёлые берёзовые перелески 

вьётся лесная тропинка.  

Весною и летом мы ходим гулять по этой любимой тропинке.  

Гуляя по лесу, мы слышим и видим, как живут звери и птицы, растут деревья и 

меняются времена года.  

Много чудес раскрыла перед нами любимая тропинка.  

-Записанные на доске  предложения образуют  текст? Почему? 

(Эти предложения связаны по смыслу). 

-Можно ли озаглавить данный текст? (Можно озаглавить «Тропинка»).  

-Что же отражается в заглавии? (В заглавии отражается тема текста). 

 -Что такое тема? (То, о чем говорится в тексте). 

-Сформулируйте  основную  мысль данного текста? 

В чем затруднения? 

Смотрят 

презентацию; 

воспринимают на 

слух информацию. 

Работают с текстом. 

Отвечают на 

вопросы, приводят 

примеры 

 

 

 

 

 

Выявляют 

причины 

затруднения 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Постановка учебной 

цели. 

 

-Что сегодня предстоит нам выяснить?   

-Как вы думаете, какова же будет тема нашего сегодняшнего урока?  

«Основная мысль текста» 

 (Слайд 4).-Запишите в тетрадь. 

Формулируют цель 

учебной 

деятельности в 

диалоге с учителем. 

Индивидуальная 



- Какие умения вам понадобятся для работы на уроке? 

Формулировать понятие «основная мысль текста», определять основную мысль 

текста, находить в тексте предложения, в которых выражена основная мысль. 

Сформированность данных умений мы с вами оценим в конце урока, заполнив 

листы самооценки. (Слайд 5). 

 

 

 

 

Высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. В 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

делают выводы. 

Записывают тему 

урока. 

2. Планирование и 

организация 

деятельности. 

 

 

 

Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации 

выявленных причин 

затруднения. 

 

1.Работа с текстом.   

-А теперь вернемся к тексту и понаблюдаем за тем, какие слова  автор использует 

при описании тропинки. 

-Какое у него отношение к ней? 

-Что хотел сказать автор? 

 -Правильно, мы можем сказать, что лесная тропинка интересна, любима. (Это и 

есть основная мысль текста)  

Найдите предложение, которое отражает основную мысль. А теперь давайте 

сформулируем правило или определение «основная мысль текста- это…» 

 

 

 

2. Работа с учебником. 

Самостоятельно прочитайте правило на стр.20 и ответьте на вопрос, что такое 

«основная мысль текста» и запишите в тетрадь. 

Формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. В 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

делают вывод о 

структуре текста 

 

Работают с 

учебником. 

Читают правило 

Фронтальная 

 

Первичное 

закрепление знаний. 

 

- Применяя полученные знания, выполняем 

 упр. 44 (стр. 20). 

- О чём говорится в тексте, какова его тема? 

- Какова основная мысль текста? Найдите предложения, в которых автор выражает 

эту основную мысль. 

Выполняют 

упражнения, 

участвуют в 

обсуждении новой 

темы 

Индивидуальная 

Физ. минутка  

  

Буратино потянулся,                                 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развел –  

Ключик, видно, не нашел, 

Чтобы ключик нам достать, 

Физкультминут

ка для глаз и 

рук 

 



Надо на носочки встать. 
 

 Работа в паре.  

-А сейчас мы поработаем в парах. (Слайд6 ) 

-На ваших столах тексты. Прочитайте их. Можно ли  прочитанное  назвать 

текстом? (нет смысловой связи).  

Я люблю свою лошадку. Причешу ей шерстку гладко. Конь бьется, вырваться 

хочет, но парень схитрил – привязал конец аркана к дереву и стал сматывать 

веревку. Монголо-татары были кочевниками. Они перемещались верхом по степям 

Центральной Азии.  Мотает, мотает все короче и короче, конь совсем из сил 

выбился. Гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. А конь этот 

оказался не простым. Монгольская знать владела огромными табунами лошадей, 

стадами верблюдов и овец. Пасли эти стада простые кочевники. Да и парень тоже 

не промах – еще крепче веревку натянул. 

-Попробуйте вычленить из данного отрывка 3 текста, обратите внимание на 

лексику, грамматические формы слов, смысл. Для удобства подчеркивайте строки 

текста карандашами разных цветов. 

-Можем ли мы понять текст, если не знаем значение некоторых слов? Все ли 

слова вам понятны? 

(Встретились неизвестные слова – аркан, кочевник. Чтобы понять текст, нам 

необходимо узнать значение этих слов. Как нам это сделать? К какому словарю 

мы можем обратиться? (К толковому). (Слайд 7). 

Аркан – длинная верёвка с затягивающейся петлёй на конце для ловли животных. 

Кочевник – человек, который ведёт кочевой образ жизни, т.е. переходит с места 

на место со своим жильём и имуществом.  

-Озаглавливаем тексты. Какие два вопроса нужно поставить? (О чём говорится? 

Что именно?) 

1 текст – Моя лошадка, 2 – Заарканил.  3 – Кочевники. 

-найдите основную мысль каждого из предложенных текстов. В каком 

предложении она отражена? 

Работа в паре 

Я люблю свою 

лошадку. Причешу 

ей шерстку 

гладко. Конь бьется, 

вырваться хочет, но 

парень схитрил – 

привязал конец 

аркана к дереву и 

стал сматывать 

веревку. Монголо-

татары были 

кочевниками. Они 

перемещались 

верхом по степям 

Центральной Азии.  

Мотает, мотает все 

короче и короче, 

конь совсем из сил 

выбился. Гребешком 

приглажу хвостик и 

верхом поеду в 

гости. А конь этот 

оказался не 

простым. Монгольск

ая знать владела 

огромными 

табунами лошадей, 

стадами верблюдов и 

овец. Пасли эти 

стада простые 

кочевники. Да и 

Групповая 



парень тоже не 

промах – еще крепче 

веревку натянул. 

Включение  в 

систему знаний. 

 

 

Прослушайте стихотворение Виктора Орлова «Что нельзя купить»  и определите 

основную мысль. 

Я с утра брожу босой,                      Где-то дома у метро – 

Весь обрызганный росой,                Пепси-кола и ситро, 

С птицей возле тополька                 Карусели, зоосад, 

Воду пью из родника.                      Всюду вывески висят. 

Если деньги накопить,                     Но нельзя купить росу, 

Можно многое купить                     Птичье пение в лесу, 

Дом, одежду и завод,                       И не спрятать в кошелек 

Самолет и пароход.                          Родничок и тополек. 

 (Не все на свете можно купить.  И то, что не покупается,  и является самым 

ценным на свете) 

-Что самое ценное у человека? 

Отвечают на 

вопросы 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону, 

взаимопроверкой. 

 

(Слайд 8) Прочитайте текст и выполните задания. 

 

 ((1)…(2) Листья падали дни и ночи.(3) Они то косо летели по ветру, то отвесно 

ложились в сырую траву.(4) Леса моросили дождем облетевшей листвы.     (5)… 

дождь шел неделями. 

 

1.Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

 

А) Красив, наряден лес в дни ранней осени. 

 

Б) На холодном сером мраморе листья желтые лежат. 

 

В) Начался листопад. 

 

Г) Шелестят под ногами опавшие листья. 

Выделяют главное, 

устанавливают 

причинно- 

следственные связи 

между отдельными 

языковыми 

явлениями. 

Самостоятельно 

выполняют задания, 

подобранные 

учителем 

Эталон: 

 (1) Начался 

Индивидуальная, 

групповая 



2.Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в шестом 

предложении текста? 

А) Этот     Б) Поэтому  

В) Значит  Г) Однако  

 

(Слайд9 )  - ответы на тестовые задания к тексту. 

Оцените свою работу, поставив на полях + или – на полях в тетради. 

листопад.(2) Листья 

падали дни и 

ночи.(3) Они то косо 

летели по ветру, то 

отвесно ложились в 

сырую траву.(4) 

Леса моросили 

дождем облетевшей 

листвы. 

(5)Этот  дождь шел 

неделями. 

 

1.Какое из 

приведённых ниже 

предложений 

должно быть первым 

в этом тексте? 

 

А) Красив, наряден 

лес в дни ранней 

осени. 

 

Б) На холодном 

сером мраморе 

листья желтые 

лежат. 

 

В) Начался 

листопад. 

 

Г) Шелестят под 

ногами опавшие 

листья. 

2.Какое из 

приведённых ниже 

слов должно быть на 

месте пропуска в 



шестом 

предложении текста? 

А) Этот     Б) 

Поэтому  

В) Значит  Г) 

Однако  

Ответы: (на 

интерактивной 

доске) 

1. В  

2. А  

 

3.  Рефлексия.  

- Ребята, вернёмся к тем умениям, о которых мы говорили в начале урока.(Слайд10 ) 

- Заполните ,пожалуйста, листы самооценки. 

Лист самоценки 

ФИ_________________________ 

 

Умения Оценка( +/-) 

Формулировать понятие основная 

мысль текста 
 

Определять основную мысль текста  

Находить в тексте предложения, в 

которых выражена основная мысль 

 

 

Закончите предложения… 

1.  Сегодня на уроке мы вспомнили… 

2. Сегодня на уроке мы говорили о … 

3. Сегодня на уроке я узнал(а) …  

Оцените наш урок, покажите смайлик, который соответствует вашему настроению. 

Отвечают на 

вопросы, 

участвуют в 

обсуждении итогов 

урока 

Фронтальная, 

индивидуальная 



 
 

 

 
 

 

 

 Домашнее задание: 

по выбору 

обучающихся 

Домашнее задание  для тех, у кого в листах самооценки  только «+» упр.46,    для 

остальных   упр.45. 

(Слайд11)  

Урок окончен. 

  

Запись домашнего 

задания  

 

 


