Урок Русского Языка 2 Класс Учебник Нечаевой
В общей сложности имеется 6 акустических систем. Найдено 89 файлов по запросу « audio драйвера на creative sbs 580
скачать» Audio Драйвера На Creative Sbs 580 Скачать В конфигурации системы 5.1 имеется 5 колонок-сателлита (передний
центральный, передний левый и правый, задний левый) и 1 сабвуфер. Creative inspire p580 драйвера.
Мишина Елена Викторовна Учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 г.Димитровграда Ульяновская область КЛАСС 2
Тема: Формы рода имён существительных (система Л.В.Занкова) Задача: познакомить учащихся с формой рода имен
существительных Цели: Ознакомление с понятием «РОД» имен существительных через моделирование таблицы.
Формирование умений определять род имен существительных в процессе выполнения практических заданий, строить
монологические высказывания, участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение.
Развитие мыслительных операций (классификация, анализ, синтез), внимания, памяти, речи, творческих способностей,
навыков самооценки и самоконтроля. Формирование экологического сознания через обращение особого внимания на
взаимодействие человека с окружающей средой. Оборудование: учебник С.Нечаевой «Русский язык» 2 класс, тетради на
печатной основе по русскому языку С.Яковлевой.
ХОД УРОКА 1.Организационный момент Мы многое знаем! Мы многое умеем! У нас все получиться! Посмотрите на
изображение снежинок. Какое у вас настроение? Покажите снежинку.
Мне нравиться ваш настрой на работу. Тогда вперед! Кто угадай-ка? Седая хозяйка! Тряхнет перинки Над миром пушинки?
Сегодня гостей нашего урока будет Зимушка – зима. (cлайд 2) Какие ассоциации возникают у вас при этом слове?
Решебник (ГДЗ) для 2 класса по русскому языку часть 1, часть 2. Авторы учебника: Нечаева Н.В.
Минутка чистописания (звучит магнитофонная запись звука ветра) у уу ууу уууу - Прислушайтесь, какой звук вы слышите?
(У) - Давайте охарактеризуем его! (Гласный, обозначающий твердость) - Определите закономерность написания. (Каждый
раз количество букв увеличивается на 1) - Что должны помнить при написании? (наклон букв, ширину, высоту и
расстояние между буквами) - Продолжите до конца строки.
Самооценка Оцените свою работу Молодцы! Словарно-орфографическая работа. А) знакомство с новыми словарными
словами. - Переходим к следующему этапу. - Посмотрите внимательно на два прямоугольника.
Определите два слова, с которыми мы будем знакомиться на уроке. (слайд 3) 1 вариант ваш код сердечки, 2 вариант ваш
код солнышки - Какие слова составили? - Запишите слова, укажите сильную и слабую позиции. Запиши первое слово.
Запиши второе слово.
М о ро з, ин е й - Прочитаем орфографически. - Давайте составим предложение с одним из этих слов.
Б) Письмо по памяти. Я хочу вам предложить строчку из стихотворения А.С.Пушкина. Мороз и солнце день чудесный. Прочитай предложение. Самоучитель по каратэ до шотокан. - Давайте назовем все орфограммы.
- Прочитаем орфографически (хором) - Повтори,. - Запишите предложение. - Давайте проверим. Оцените свою работу.
4.Изучение нового материала. - Слова, какой части речи мы использовали во время словарной работы? - О чем дальше
будем вести речь на уроке?
- Что вы знаете об имени существительном? - А знаете ли вы, что у имени существительного есть еще грамматический
признак. Зимушка зима приготовила вопрос, на который нам предстоит ответить в конце урока. (слайд 4) - Прочитай
вопрос. Электронный каталог шевроле круз. Как определить род имен существительных? - Кто - то знает ответ на
поставленный вопрос? - Давайте проверим и докажем.
Вот сейчас об этом поговорим. Снежинка, снеговик, зима, лед, дерево, поле, сугроб, буран, метель, молоко, пальто, платок,
варежка. - Прочитайте слова. Какой частью речи они являются? - Разделите данные существительные на три группы
ориентируясь на таблицу. 1 ряд выписывает имена существительные к которым можно подставить слова ОН МОЙ 2 ряд –
ОНА МОЯ 3 ряд – ОНО МОЁ (слайд 5) -К доске от 1 ряда идет.
От 2 ряда, от 3 ряда. ( 3 ученика работают у доски, остальные в тетради) - Приготовили сигнальные карточки. (слайд 6) 1
ряд так у вас?
Программа Заполнения Наряда Допуска Скачать Бесплатно, Реферат На Тему Переливание Крови Скачать Бесплатно,
Программу По Физической Культуре Фгос 6 Класс

