
                                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОД                                                                                                                                                                                                                                                                    

Гришина Г.В.   

«09» октября 2015 г. 

Технологическая карта урока  
 

         Предмет Русский язык Класс 5 

 

Тема урока 

 

        Словосочетание.  
 

Тип урока Урок открытия новых знаний  

Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

 

-расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов; 

- формирование у учащихся способностей к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д. 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 
 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные Метапредметные Личностные 

(объем освоения и уровень 

владения компетенциями): 

знать порядок разбора 

словосочетания; уметь 

разбирать словосочетание 

по образцу в устной и 

письменной форме. 

 (компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): способность 

извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях. 

Личностные: осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию 

 

Условия реализации урока 
 

Информационные ресурсы (в том 

числе ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Оборудование 



www. uroki.net                                  

 www. akademius.narod.ru 

www. zavuch.info                                

www. festival.1september.ru 

www. intergu.ru                                  

www. som.fsio.ru 

учебник Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Синтаксис, пунктуация, словосочетание, предложение , грамматическая основа, подлежащее, сказуемое 

Форма проведения урока Традиционная, классно-урочная система, индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи (в том 

числе, военная составляющая и 

лингвистическая направленность)  

Военная подготовка, история, литература 

Технология 

 

Технология деятельностного метода 

 

Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

ности.  
Цель этапа: выработка на 

личностно значимом уровне 

внутренней готовности к 

реализации нормативных 

требований учебной 

деятельности 

Продолжительность: 5 

мин. 

- Сдача рапорта; приветствие. 

-Эмоциональный настрой (определение настроения). 

Слово преподавателя: 

-Наш сегодняшний урок мне хочется начать с «Осенней песни» Петра 

Ильича Чайковского*. Послушайте фрагмент этого произведения и 

скажите, какие мысли и чувства вызвала у вас музыка? 

-Как вы думаете, почему, чувства грусти, печали? 

-Предлагаю вам совершить прогулку по осеннему парку: полюбуемся 

красотой родной природы, ее богатством и щедростью, а также 

продолжим работу над понятиями «словосочетание» и «предложение» 

-Военная составляющая. (Терминологический диктант). Сл. 1. 

-Синтаксический разбор предложения (один суворовец у доски 

выполняет разбор). Прил. 1. 

- Сдают рапорт; приветствуют 

преподавателя. 

Размещают учебные материалы на рабочем 

месте, демонстрируют готовность к уроку. 

Слушают фрагмент произведения, отвечают 

на вопросы, выполняют терминологический 

диктант. Один суворовец у доски выполняет 

синтаксический разбор предложения. 

II.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие  

Цель этапа: подготовка 

- Прочитайте предложение и ответьте на вопросы. 

Столяр сделал табуретку из дуба с четырьмя ножками. Слайд 2.  

-Всё ли понятно в этом предложении?  

-Улыбнулись ли вы, читая его?  

Отвечают на вопросы. Строят понятные для 

партнера высказывания. 

Осваивают лингвистические термины. 

Обдумывают ответы на вопросы и 



мышления учащихся и 

осознание ими 

потребности к 

выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

10 мин. 
 

-Есть ли недостатки в строении этого предложения, чем они 

вызваны? (Получилось, что у дуба четыре ножки; нескладность 

предложения возникла из-за того, что зависимую часть с четырьмя 

ножками, относящуюся к слову табуретка, автор оторвал от 

главного.) 

Знание теории словосочетаний поможет нам в практике речи. 

-Сформулируйте тему нашего урока. Сл. 3. 

осознают, что знаний недостаточно для 

полных ответов. 

Формулируют тему урока и записывают в 

тетради. 

III.Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения 

Формулирует цель учебной деятельности вместе с учащимися, 

принимающими ее на себя. 

-Обратите внимание на эпиграф урока, давайте его запишем. Люблю 

я пышное природы увяданье. А. С. Пушкин. Сл. 3. 

-Суворовцы, что значит «пышное природы увяданье»? 

-Действительно ли осень приносит с собой только грусть и печаль? 

-Выпишите все словосочетания, которые найдете в этом  

предложении. Составьте их схемы. 

-Пользуясь материалом, составленным на предыдущем уроке, 

подготовьте рассказ о том, что мы называем словосочетанием. Чем 

оно отличаются от предложения? 

Организует и сопровождает деятельность обучающихся, подводит к 

формулировке вывода. Объясняет правила организации работы в 

группе 

Формулируют цель учебной деятельности в 

диалоге с преподавателем. Работают с 

эпиграфом. 

Рассказывают о словосочетании. 

IV. Пробное учебное 

действие и выявление 

места и причины 

затруднения.  

Цель этапа: обеспечение 

восприятия, осмысления 

и первичного 

закрепления учащимися. 
 

 

-У вас на партах лежат карточки со стихотворением А. С. Пушкина. 

Прочитайте его. Прил. 2. 

-Может, кто-то желает прочитать наизусть? 

1-й вариант 

Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса - 

Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты 

небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой 

зимы угрозы. 

Осваивают лингвистические термины. 

Обдумывают ответы на вопросы и 

осознают, что знаний недостаточно для 

полных ответов. 

Формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку 

зрения. В сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками делают выводы. 

 



 

 

 

 

 

2-й вариант 

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает Последние листы с нагих 

своих ветвей; Дохнул осенний хлад - дорога промерзает. Журча еще 

бежит за мельницу ручей, Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает В 

отъезжие поля с охотою своей, И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

Задание по рядам. Сл. 4. 

-Выпишите по 4 словосочетания из стихотворений согласно схемам: 

сущ. + сущ., сущ. + прил., гл. + сущ. 

-Какие словосочетания могут быть в речи средством 

выразительности? 

-Как называют такие прилагательные, которые ярко, образно 

передают чувства? 

-Будут ли словосочетаниями слова приятна краса; покрыты небеса; 

октябрь наступил? Почему? (Нет, не будут, это подлежащее и 

сказуемое в предложениях, они выражают основную мысль 

предложения.) 

-Назовите грамматические основы во всех предложениях. 

ФИЗМИНУТКА 

Раз - подняться, потянуться, На четыре - руки шире, Два - нагнуться, 

разогнуться, Пять - руками помахать. Три - в ладоши три хлопка, 

Шесть - на место тихо сесть Головою три кивка. 

Работа с учебником. П.27 (знакомство с порядком разбора 

словосочетания, с образцами устного и письменного разбора). 

 

 

 

 

 

 

Работают с текстами стихотворений, 

выписывают словосочетания по заданным 

схемам. (Работают в парах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Первичное 

закрепление с 

комментированием во 

внешней речи. 

  Прочитайте текст. Назовите его тему и основную мысль. 

Сколько словосочетаний в данном тексте? Произведите разбор, 

опираясь на теоретический материал учебника. Сл. 5. 

Наступила осень. Стоит отличная погода.  Деревья, кустарники и 

травы стали желтыми и разноцветными. В воде плавают осенние 

листья. Ах, как красиво! 

Выполняют упражнения, отвечают на 

вопросы. 

Выделяют главное, устанавливают 

причинно-следственные связи между 

отдельными языковыми явлениями. 

VI. Творческая 

практическая 

деятельность по 

 Составьте из группы слов именные и глагольные 

словосочетания, а из них - пословицу. Сл. 6. 

Смелость, у разведчик, учиться, осторожность, сапёр, у. 

Работают в группах по составлению 

словосочетаний и пословицы. 



реализации 

построенного проекта. 

Произведите разбор одного словосочетания. 

VII. Включение в 

систему знаний и 

рефлексия. 

Цель этапа: включение в 

систему знаний, 

повторение и 

закрепление ранее 

изученного. 

 

 

Выполните тестовые задания. (Разноуровневая работа.) Прил. 3. 

 

VIII. Этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке  

Цель этапа: осознание 

уч-ся своей учебной 

деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и 

всего класса  

-Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

Прием «Лесенка». Представьте себе, что есть такая лесенка, на 

которой стоят все школьные предметы. На первой ступеньке будут 

самые скучные, трудные, нелюбимые, а на десятой – интересные, 

полезные, любимые. Укажите, на какой ступеньке (от 1 до 10) лично у 

вас оказался бы русский язык. 

 

- С/п: П.27 (выучить порядок разбора) 1.  упр.139 

           2*. 140. Сл. 7. 

Анализируют работу на уроке через 

самооценку 

 

Записывают задание на с/п. 

 

                                                                                                                                                                Преподаватель ОД (русский язык и литература)  

                                                                                                                                                                                                                            О.Муравьёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОД                                                                                                                                                                                                                                                                    

Гришина Г.В.   

«12» октября 2015 г. 

Технологическая карта урока  
 

         Предмет Русский язык Класс 5 

 

Тема урока 

 

        Предложение.  
 

Тип урока Урок открытия новых знаний  

Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

 

-расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов; 

- формирование у учащихся способностей к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д. 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 
 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные: Метапредметные: Личностные: 

(объем освоения и уровень владения 

компетенциями): знать основные признаки 

предложения (грамматическая связь слов, 

наличие грамматической основы, 

интонация конца предложения), знаки 

завершения, роль интонации в точной 

передаче смысла речи говорящего;  

определять границы предложения; 

использовать различные знаки завершения 

на письме; находить грамматическую 

основу предложе¬ния; соотносить 

указанные предложения с определенными 

схемами. 

 (компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования. 

понимание определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования. 

 

Условия реализации урока 



Информационные ресурсы (в том 

числе ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Оборудование 

www. uroki.net                                  

 www. akademius.narod.ru 

www. zavuch.info                                

www. festival.1september.ru 

www. intergu.ru                                  

www. som.fsio.ru 

учебник Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Синтаксис, пунктуация, предложение , грамматическая основа. 

Форма проведения урока Традиционная, классно-урочная система, индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи (в том 

числе, военная составляющая и 

лингвистическая направленность)  

Военная подготовка, история, литература 

Технология 

 

Технология деятельностного метода 

 

Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

ности.  
Цель этапа: выработка на 

личностно значимом уровне 

внутренней готовности к 

реализации нормативных 

требований учебной 

деятельности 

Продолжительность: 5 

мин. 

- Сдача рапорта; приветствие. 

-Эмоциональный настрой (определение настроения). 

Слово преподавателя: 

-Наш сегодняшний урок мне хочется начать с высказывания Генри 

Бокля : «Истинное знание состоит не в знакомстве с фактами, которые 

делают человека лишь педантом, а в добывании и использовании 

фактов, что делает его философом». Сл. 1. 

-Как вы понимаете данную мысль? 

Фронтальный опрос (в форме игры «Вызываю огонь на себя!»). Сл.2 

1)Что такое пунктуация? 2)Что называется словосочетанием? 3)В 

каком разделе науки о языке изучается словосочетание? 4)Как 

связываются слова в словосочетании? 5)Из каких частей состоит 

словосочетание? 6)Как найти зависимое слово в словосочетании? 

Работа на повторение. Произвести разбор словосочетания: выйти к 

доске.   

- Сдают рапорт; приветствуют 

преподавателя. 

Размещают учебные материалы на рабочем 

месте, демонстрируют готовность к уроку. 

 

 

 

 

 

Слушают преподавателя, отвечают на 

вопросы.  

 

Один суворовец у доски выполняет разбор 

словосочетания. 

 



Выполнение тестовых заданий на проверку знаний по теме 

«Словосочетание». Прил. 1. 

Выполняют тестовые задания разного 

уровня сложности. 

II.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие  

Цель этапа: подготовка 

мышления учащихся и 

осознание ими 

потребности к 

выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

10 мин. 
 

-Прослушайте текст и выполните задание: Сл. 3. 

Шли по лесу два товарища 

И выскочил на них медведь. 

Один бросился бежать и влез на дерево. 

Другой остался на дороге, упал и притворился мёртвым. 

Медведь подошёл к нему, стал нюхать и подумал,  

Что тот мёртвый. 

Ему пришлось отойти, 

Потому что эти звери не едят мертвечины. 

Тогда первый товарищ слез с дерева и засмеялся: 

«Ну что тебе медведь на ухо говорил?» 

Он сказал мне: «………………………………………………………….». 

-Понравилась ли вам сказка Л.Н.Толстого? Чем? 

-Похожа ли она на притчу, имеющую отношение к каждому из вас? 

-Закончите сказку репликой второго товарища, адресованной другу, и 

запишите в тетради.  

-В виде чего вы записали ответ? 

-Сформулируйте тему нашего урока. Сл. 5. 

Отвечают на вопросы. Строят понятные для 

партнера высказывания. 

Осваивают лингвистические термины. 

Обдумывают ответы на вопросы и 

осознают, что знаний недостаточно для 

полных ответов. 

Работая в парах (группах), составляют 

завершение фразы. 

Формулируют тему урока и записывают в 

тетради. 

III.Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения. 

Продолжительность: 

3 мин. 

Формулирует цель учебной деятельности вместе с учащимися, 

принимающими ее на себя. 

-Что вам известно о предложении? 

Слово преподавателя: «Знания бывают двух видов: мы сами знаем 

предмет, или же знаем, где найти о нём сведения». Сл. 6.  

                                                                                       Сэмюэл Джонсон 

-А где вы можете добыть сведения о предмете? 

-Что необходимо узнать? 

-Сформулируйте цели урока.  

Формулируют цель учебной деятельности в 

диалоге с преподавателем. Работают с 

фразой. 

Отвечают на вопросы. 

Формулируют цели урока. 



IV. Пробное учебное 

действие и выявление 

места и причины 

затруднения.  

Цель этапа: обеспечение 

восприятия, осмысления 

и первичного 

закрепления учащимися. 

Продолжительность: 

5 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

-Произведите синтаксический разбор предложения:  

Три д…вицы (под)окном пряли поз…но в…ч…рком.  Сл. 7.  

-Какими правилами пользовались, вставляя пропущенные буквы. 

-Что не является словосочетанием? Приведите пример из 

предложения. 

-Выделите грамматическую основу предложения. 

-Что составляют грамматическую основу предложения? 

ФИЗМИНУТКА 

Раз - подняться, потянуться, На четыре - руки шире, Два - нагнуться, 

разогнуться, Пять - руками помахать. Три - в ладоши три хлопка, 

Шесть - на место тихо сесть Головою три кивка. 

-Наблюдение над материалом учебника на стр. 66-68.  
-Что описывает предложение? (Кусочек действительности.) 

Осваивают лингвистические термины. 

Обдумывают ответы на вопросы и 

осознают, что знаний недостаточно для 

полных ответов. 

Формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку 

зрения. В сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками делают выводы. 

 

 

 

Работают над материалом учебника. 

(Работают в парах). 

V.Первичное 

закрепление с 

комментированием во 

внешней речи. 

Продолжительность: 

5 мин. 

-Составьте и запишите несколько предложений на тему «Лес за 

рекой», описывающих одну и ту же картину, но по-разному: 1)лес 

находится далеко; 2)лес хвойный; 3)лес осенью. Сл. 8. 

Выполняют работу в группе: составляют и 

записывают текст, затем зачитывают 

выполненные работы. 

Выделяют главное, устанавливают 

причинно-следственные связи между 

отдельными языковыми явлениями. 

VI. Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации 

построенного проекта. 

Продолжительность: 

5 мин. 

 Самостоятельное наблюдение над материалом учебника на стр. 67. 

-Назовите отличительные признаки предложения. (Законченность 

мысли и наличие грамматической основы.) 

Какие знаки препинания ставятся в конце предложения? 

Сообщается учащимся, что при разборе предложения вначале 

находятся главные члены — подлежащие и сказуемые. Затем по 

вопросам от подлежащего и сказуемого разбираются второстепенные 

члены предложения.  Главные члены предложения являются его 

грамматической основой. Те слова, к которым нельзя поставить 

вопрос, не являются членами предложения. Например, 

второстепенный член предложения на землю выражен 

существительным с предлогом. Предлог не является самостоятельным 

Работают в группах по определению 

грамматических основ предложений. 



членом предложения. 

-Читается предложение Сухие листья тихо падают на землю.  Слайд 

9.   

 Устная тренировка в выделении грамматической основы 

предложения. 

-Преподаватель читает предложение, учащиеся называют его 

основу, указывают, чем выражены главные члены. 

1.  Из распахнутых ворот солнце красное встает.  (С.  Маршак.) 

2.Я козленка в сад зеленый рано утром отнесу. (А. Барто.)  

3. Отговорила роща золотая березовым веселым языком. (С. Есенин.) 

4. В туманной дали сверкнула река. 

VII.Самостоятельная 

работа. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Чтение материала учебника на стр. 67-68. 

-Из скольких главных членов может состоять основа предложения? 

Анализ предложений. Сл. 10.  

1. Я иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных бревен.— Иду по 

тропинке в поле вдоль серых сложенных бревен. (А. Ахматова.) 2. Ты 

расскажи мне эту историю.— Расскажи мне эту историю. 

3.Наступила осень.— Осень. 

(Предложения сравниваются, в них выделяются основы. Делается 

вывод о том, что простые предложения могут быть с двумя или с 

одним главным членом — подлежащим или сказуемым.) 

 

Самостоятельно читают материал учебника, 

делают вывод. 

Сравнивают предложения, называют 

грамматические основы, делают вывод. 

VIII. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

Цель этапа: включение в 

систему знаний, 

повторение и 

закрепление ранее 

изученного. 

Продолжительность: 

5 мин. 

1.Выполнение упражнения 141 (устно). 

2. Учитель читает предложения. Учащиеся, прослушав, устно 

выделяют основу, затем опускают подлежащее и записывают 

полученное предложение. Слайд 11. 

Образец: В поход мы возьмем карту местности. 

Запись в тетрадях: В поход возьмем карту местности. 

1.Вы обязательно приходите на тренировку. 2. Ты прочитай эту 

книгу! 

3.В следующих предложениях предлагается опустить сказуемое и 

записать полученные предложения. Слайд 12. 

Образец: Наступила осень.— Осень. 

Работая в группах, выполняют 

практические задания. 



1. Весна наступила! 2.  Идет дождь. 

4.Запись предложений  с заданием выделить главные члены. Слайд 

13.  
Осень. Идем по тропинке в лесу. Разбушевался листопад. Листья 

покрыли все кругом. Избушка лесника. Здесь мы найдем приют. 

IX. Этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке  

Цель этапа: осознание 

уч-ся своей учебной 

деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и 

всего класса.  

Продолжительность: 

2 мин. 

- Какое открытие  вы для себя сделали на уроке? Сл. 14. 

 - Интересно ли вам было на уроке? 

-  С каким настроением вы работали?       

-  Какое задание оказалось самым трудным? 

-Что помогло преодолеть трудность? 

 

- С/п: П.28 (выучить правила) , повторить слова из рамочек на стр. 24-

64. 

-упр.142, 144 (пересказ текста).  Сл. 15. 

Анализируют работу на уроке через 

самооценку 

 

Записывают задание на с/п. 

 

                                                                                                                                                                Преподаватель ОД (русский язык и литература)  

                                                                                                                                                                                                                            О.Муравьёв 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОД                                                                                                                                                                                                                                                                    

Гришина Г.В.   

«13» октября 2015 г. 

Технологическая карта урока  
 

         Предмет Русский язык Класс 5 

 

Тема урока 

 

        Р/р. Сжатое изложение (по В.Катаеву. Упр.144).  
 



Тип урока Урок открытия новых знаний  

Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

 

-расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов; 

- формирование у учащихся способностей к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д. 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 
 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные: Метапредметные: Личностные: 

(объем освоения и уровень владения 

компетенциями): знать основные признаки 

текста (связь предложений, единство 

темы, главная мысль, заголовок). 

 (компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования. 

понимание определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования. 

 

Условия реализации урока 

Информационные ресурсы (в том 

числе ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Оборудование 

www. uroki.net                                  

 www. akademius.narod.ru 

www. zavuch.info                                

www. festival.1september.ru 

www. intergu.ru                                  

www. som.fsio.ru 

учебник Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Текст, тема текста, основная мысль текста, приёмы сжатия текста. 

Форма проведения урока Традиционная, классно-урочная система, индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи (в том 

числе, военная составляющая и 

лингвистическая направленность)  

Военная подготовка, история, литература 

Технология 

 

Проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения 



 

Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

ности.  
Цель этапа: выработка на 

личностно значимом уровне 

внутренней готовности к 

реализации нормативных 

требований учебной 

деятельности 

Продолжительность: 5 

мин. 

- Сдача рапорта; приветствие. 

-Эмоциональный настрой (определение настроения). 

Слово преподавателя: 

-Наш сегодняшний урок мне хочется начать с высказывания Генри Бокля : «Истинное 

знание состоит не в знакомстве с фактами, которые делают человека лишь педантом, а в 

добывании и использовании фактов, что делает его философом». Сл. 1. 

-Как вы понимаете данную мысль? 

Приём «Пересечение тем» 

-На предыдущих уроках мы работали с тремя синтаксическими единицами: словом, 

словосочетанием и предложением. Сегодня же мы будем говорить о четвёртой 

синтаксической единице. Какой? (Тексте). 

-Запишите дату урока в тетради. Сл. 2. 

- Сдают рапорт; 

приветствуют 

преподавателя. 

Размещают учебные 

материалы на рабочем 

месте, демонстрируют 

готовность к уроку. 

Слушают преподавателя, 

отвечают на вопросы.  

 

 

II.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие  

Цель этапа: подготовка 

мышления учащихся и 

осознание ими 

потребности к 

выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

10 мин. 
 

-Как бы вы объяснили первокласснику, что такое текст, назвав его отличительные 

признаки. 

Признаки текста. Сл. 3. 

1.Законченность, завершённость, полнота. 

2.Единство темы, монолитность («Случай на рыбалке» и др.). 

3.Главная мысль, вытекающая из сюжета.  

4.Связность изложения. 

5.Деление текста на абзацы 

6.У текста есть автор. 

-Какие бывают тексты? 

Что такое изложение? 

-Если исходный текст необходимо передать в кратком изложении, то как он будет 

называться? 

-Сформулируйте тему нашего урока (Сжатое иложение). Сл. 4. 

Отвечают на вопросы, 

называют признаки 

текста. Строят понятные 

для партнера 

высказывания. 

Осваивают 

лингвистические 

термины. 

Обдумывают ответы на 

вопросы и осознают, что 

знаний недостаточно для 

полных ответов. 

Формулируют тему урока 

и записывают в тетради. 

III.Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения. 

Продолжительность: 

Формулирует цель учебной деятельности вместе с учащимися, принимающими ее на 

себя. 

Слово преподавателя: «Знания бывают двух видов: мы сами знаем предмет, или же 

знаем, где найти о нём сведения». Сл. 5.  

Формулируют цель 

учебной деятельности в 

диалоге с преподавателем. 

Работают с фразой. 



3 мин.                                                                                        Сэмюэл Джонсон 

-А где вы можете добыть сведения о предмете? 

-Что необходимо узнать? 

-Что необходимо сделать? 

-Сформулируйте цели урока.  

-Какие бывают тексты? (Отзыв, изложение, сочинение, стихи, объявление, письмо, 

пьеса, реклама, рассказ и др.) 

-И всем этим жанрам вы должны научиться в училище!  

-Для чего? 

Отвечают на вопросы. 

Формулируют цели урока. 

IV. Пробное учебное 

действие и выявление 

места и причины 

затруднения.  

Цель этапа: обеспечение 

восприятия, осмысления 

и первичного 

закрепления учащимися. 

Продолжительность: 

5 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите на экран(проецируются иллюстрации к сказкам В.П.Катаева "Цветик-

семицветик", "Дудочка и кувшинчик", "Пень".) Сл. 6.  

Вопросы:  

- Известны ли вам данные сказки? 

- Кто автор? 

- Какая сказка неизвестна? 

Вводная беседа: 

Итак, на уроке мы будем готовиться к написанию сжатого изложения по тексту 

В.П.Катаева "Пень". 

- Как вы понимаете этот термин? 

(ответы учащихся) 

- Да, отдельные фрагменты текста мы будем пересказывать кратко, а другие 

подробно. 

- Какие же кратко, а какие - подробно? 

(ответы учащихся) 

Верно, сокращать будем те фрагменты, которые не несут особой смысловой нагрузки. 

-Прочитайте текст упражнения 144.  

-Можно ли его назвать законченным, завершённым? (Конечно, т. к. есть начало и 

завершение действия). 

-В рассказе много персонажей: бабушка, старик, две девочки, синичка. Можно ли 

сказать, что все они объединены единой темой? (Они все связаны происшествием в 

лесу – мнимым превращением пня в царя деревьев.) 

Какова, по-вашему, главная мысль (идея) рассказа? (Осуждение гордого пня, его 

самовозвеличивания…)  

Осваивают 

лингвистические 

термины. Обдумывают 

ответы на вопросы и 

осознают, что знаний 

недостаточно для полных 

ответов. 

Формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. В сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками делают 

выводы. 

 

 

 

 



Казалось бы, вы правильно выразили идею рассказа. Но не показался ли он вам притчей, 

басней, в которой осуждается не столько старый бедный пень, а кто-то другой? ( 

Учащиеся вспоминают, что такое басня,Сл. 7. притча, т.к. недавно изучали это на 

уроке литературы. Они сравнивают героев басни с героем рассказа. Говорят, что 

прочитанный рассказ носит поучительный характер так же, как басня и притча). 

-Как бы вы назвали этот рассказ? («Старый пень», «Притча о гордом человеке», «Ты 

не царь!» Сл.8. 

ФИЗМИНУТКА 

Раз - подняться, потянуться, На четыре - руки шире, Два - нагнуться, разогнуться, Пять - 

руками помахать. Три - в ладоши три хлопка, Шесть - на место тихо сесть Головою три 

кивка. 

V.Первичное 

закрепление с 

комментированием во 

внешней речи. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Выделение микротем и составление плана. 

-Текст делится на абзацы – микротемы. На доске: Микротема- наименьшая составная 

часть темы целого текста. Сл.9. 

- Разделите текст мысленно на части, сколько частей у вас получилось?  

- Прочитайте каждую часть и дайте ей название. 

- Что мы составили для рассказа? 

План Сл.10. 

1.Грибники вокруг старого пня 

2.Речь пня перед деревьями 

3.Молчание деревьев 

4."Я ваш царь!" 

5.Возмущение синички: " Ничего ты не царь!" 

-Теперь вы будете знать, что в плане столько пунктов, сколько микротем. 

Выполняют работу в 

группе: читают текст по 

абзацам и формулируют 

пункты плана. 

VI. Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации 

построенного проекта. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Работа над сжатием текста 

 -Вам предстоит создать текст изложения этого рассказа. Свой текст. 

Особенностью вашего текста должна стать краткость. Вспомним приемы сжатия 

текста. Сл.11. 

обобщение 

исключение 

упрощение 

Отбор нужной информации. 

-Работа в группах. (Каждая группа работает над сжатием своей части текста.) 

Работают в группах.  

Каждая группа работает 

над сжатием своей части 

текста. 



-Проверка результатов работы групп. 

- Прочитайте первую часть. Почему мы объединили1 и 2 абзац? Скажите, какой прием 

сжатия здесь можно использовать?  

(ответ учащихся: обобщение. Можно выделить главное из ряда второстепенных и 

передать своими словами или предложением из 2 абзаца, которое мы объединили в одну 

часть: Весь день приходили в лес разные люди, кланялись пню и шли дальше. Сл.12. 

- Прочитайте 2 часть текста. Вся ли информация важна для раскрытия темы? 

- Верно, уберем повторяющуюся информацию путем ее исключения. (учащиеся 

предлагают заменить прямую речь на косвенную). Сл. 12. 

- Как вы думаете, следует ли оставить предложение 3 абзаца полным или его 

можно упростить. 

- Верно, его можно сделать покороче. 

(пример: Но деревья стояли молча. Деревья молчали.) Сл.13. 

- Как вы думаете, важен ли для раскрытия темы 4 абзац? Подумайте 

самостоятельно. 

(учащиеся оставляют его, т.к. он важен для раскрытия темы) Сл. 14. 

- Прочитайте последнюю часть. Какая мысль содержится в ней? (главная) 

- Выберите ключевые фразы из последней части. 

(Учащиеся предлагают упростить некоторые предложения и предлагают свои варианты: 

Прилетела синичка и сказала:  

- Ничего ты не царь, а обыкновенный старый пень. Люди вовсе не тебе кланяются, а 

ищут возле тебя опенки, да и тех не находят. Сл.15. 

VIII. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

Цель этапа: включение в 

систему знаний, 

повторение и 

закрепление ранее 

изученного. 

Продолжительность: 

5 мин. 

 

Конструирование и пересказ сжатого текста изложения. Сл. 16. 

В лесу стоял большой старый пень. Весь день приходили в лес разные люди, кланялись 

пню и шли дальше. 

        Возгордился пень и сказал деревьям, что все люди ему кланяются. Ни один человек 

не прошёл мимо, не поклонившись. Значит он самый главный. И деревья должны 

кланяться ему.  

         Но деревья стояли молча. 

         Рассердился старый пень и крикнул:  

-Кланяйтесь мне! Я ваш царь! 

        Но прилетела синичка и сказала:  

- Ничего ты не царь, а обыкновенный старый пень. Люди вовсе не тебе кланяются, а 

Самостоятельно читают 

материал учебника, 

делают вывод. 

Сравнивают предложения, 

называют грамматические 

основы, делают вывод. 



ищут возле тебя опенки, да и тех не находят. 

VIII.Самостоятельная 

работа. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Написание текста изложения Работая в группах, 

выполняют практические 

задания (написание 

изложения). 

IX. Этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке  

Цель этапа: осознание 

уч-ся своей учебной 

деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и 

всего класса.  

Продолжительность: 

2 мин. 

Приём «Опрос-итог» 

- Какое открытие  вы для себя сделали на уроке? Сл. 17. 

 - Интересно ли вам было на уроке? 

-  С каким настроением вы работали?       

-  Какое задание оказалось самым трудным? 

-Что помогло преодолеть трудность? 

 

- С/п: дописать изложение, повторить слова из рамочек на стр. 24-64. 

 Сл. 18. 

Анализируют работу на 

уроке через самооценку 

 

Записывают задание на 

с/п. 

 

                                                                                                                                                                Преподаватель ОД (русский язык и литература)  

                                                                                                                                                                                                                            О.Муравьёв 

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ         

 Руководитель ОД                                                                                                                                                                                                                                                                    

Гришина Г.В.   

«12» ноября 2015 г. 

Технологическая карта урока  
 

         Предмет Русский язык Класс 5 

 

Тема урока 

 

        Средства связи простых предложений в составе сложного. 
 

Тип урока Урок открытия новых знаний  

Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

 

-расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов; 

- формирование у учащихся способностей к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д. 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 
 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные: Метапредметные: Личностные: 
(объем освоения и уровень владения компетенциями): 

знать структурные отличия простых и сложных 

предложений, признаки деления сложных предложений на 

две группы (союзные и бессоюзные), опознавательные 

признаки постановки запятой между простыми 

предложениями в сложном - наличие двух и более 

грамматических основ, союза между простыми 

предложениями; функцию запятой между простыми 

предложениями в составе сложного - знака разделения, 

правило постановки запятой в сложном предложении; 

схемы сложных предложений, случаи возможного 

смешения сложных предложений и предложений с 

однородными членами с союзами а, и, уметь определять 

количество основ в предложении; находить границы частей 

в сложном предложении;  

 (компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): 

применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 

творческом созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества. 

 

Условия реализации урока 

Информационные ресурсы (в том Учебная литература Оборудование 



числе ЦОР и Интернет) 

www. uroki.net                                  

 www. akademius.narod.ru 

www. zavuch.info                                

www. festival.1september.ru 

www. intergu.ru                                  

www. som.fsio.ru 

учебник Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Простое и сложное предложение, сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, бессоюзная 

связь 

Форма проведения урока Традиционная, классно-урочная система, индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи (в том 

числе, военная составляющая и 

лингвистическая направленность)  

Военная подготовка, история, литература 

Технология 

 

Проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения 

 

Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

ности.  
Цель этапа: выработка на 

личностно значимом уровне 

внутренней готовности к 

реализации нормативных 

требований учебной 

деятельности 

Продолжительность: 5 

мин. 

- Сдача рапорта; приветствие. 

-Работа над техникой чтения. Сл.1. 

Слово преподавателя:  

- Добрый день, суворовцы! Рад вас всех видеть на уроке русского языка. Хочу, 

чтобы наше общение проходило в радостной атмосфере. А вы хотите? 

«Надо много учиться, чтобы знать хоть немного». Сл. 2. 

                                                               Монтескье 

- Проверка готовности к уроку. Сл. 3-4. 

1.Игра «Вызываю огонь на себя!» 

 -Учёный-лингвист Генриетта Граник назвала тип сложных предложений, в 

которых простые расположены в цепочку, «гусями». Почему? 

2.Графический диктант. Начертить схему предложения на слух, считая 

«гусей».  

Свирель запела на мосту,   (1) 

- Сдают рапорт; приветствуют 

преподавателя. 

Размещают учебные материалы 

на рабочем месте, 

демонстрируют готовность к 

уроку. 

Слушают преподавателя, 

отвечают на вопросы. 

Выполняют практическое 

задание на закрепление. 



И яблони в цвету,               (2) 

И ангел поднял в высоту   (3) 

Звезду зелёную одну, 

И стало дивно на мосту     (4) 

Смотреть в такую высоту. 

II.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие  

Цель этапа: подготовка 

мышления учащихся и 

осознание ими 

потребности к 

выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

10 мин. 

Слово преподавателя.  

-Сегодня мы с вами продолжим увлекательное путешествие по стране 

Синтаксис - одной из самых красивых и богатых стран в мире, в которой много 

загадочного, неизвестного и очень интересного. У вас есть возможность 

проявить находчивость, сообразительность и показать знания и умения.  

Запись на доске: Сл. 5. 

Хвост прикрыл, а глаза впились. 

Он увидел, что глаза закрылись. 

Раздался шорох, где лежали вещи. 

Налаживает (песенку) синица, пустит (дробь) дятел. 

-Чем отделяется одно предложение от другого? (Запятой.) 

-Что их соединяет в одно целое? (Союз.) 

-Обведите союзы кружочком, чтобы легче было запомнить, что же соединяет 

простые предложения в сложное. 

-Перечитайте последнее предложение. Чем соединяются простые предложения 

в составе сложного? При помощи чего? (Интонации.) 

 -Сформулируйте тему урока. Сл. 6. 

Устанавливают преемственные 

связи прежних и новых знаний и 

применяют их в новых 

ситуациях.  

Отвечают на вопросы. 

Формулируют тему урока. 

Говорят о необходимости 

запятой на границе простых 

предложений.) 

III.Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения. 

Продолжительность: 

3 мин. 

Формулирует цель учебной деятельности вместе с учащимися, принимающими 

ее на себя. 

-Исходя из темы урока сформулируйте цели. 

-Каких знаний вам не хватает, чтобы выполнять задания по теме урока без 

ошибок? 

-Каким образом мы можем достичь результата? 

-Какие два вида знаний вам известны? 

-Какое из знаний мы можем применить? 

Чтение материала учебника на стр. 108. 

Формулируют цель учебной 

деятельности в диалоге с 

преподавателем.  

 

Читают материал учебника. 

IV. Учебное действие и 

выявление места и 

Движение темы. 

-Как можно назвать предложения, которые связываются при помощи союзов? 

Отвечают на вопросы. 

Осваивают лингвистические 



причины затруднения.  

Цель этапа: обеспечение 

восприятия, осмысления 

и первичного 

закрепления учащимися. 

Продолжительность: 

5 мин. 

(Союзные.) 

-А при помощи интонации, без союзов? (Бессоюзные.)  

-Так ли уж важна роль интонации? 

Задание. Расставить знаки препинания в стихотворной шутке, отделив одно 

предложение от другого, записать в тетрадь (Слайд 7.).  

Кисель там варят из резины              кроят рубашки из пластмассы 

галоши делают из глины                   посуду делают из мяса 

 кирпич там жгут из молока             котлеты стряпают из сажи 

творог готовят из песка                    там ваксу делают из пряжи 

стекло там плавят из бетона            прядут там нитки из сукна 

плотины строят из картона              костюмы шьют из толокна. 

обложки там из чугуна                    (Толокно – мука из ячменя или овса.) 

там варят сталь из полотна 

-Чему помогает интонация, для чего она служит? (Определяет границы 

предложений, помогает отделить одно предложение от другого.) 

                                   ФИЗМИНУТКА  
Раз - подняться, потянуться, На четыре - руки шире, Два - нагнуться, разогнуться, 

Пять - руками помахать. Три - в ладоши три хлопка, Шесть - на место тихо сесть 

Головою три кивка. 

термины. Формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и обосновывают 

свою точку зрения. В 

сотрудничестве с 

преподавателем и 

одноклассниками делают 

выводы.  

Выполняют физические 

упражнения. 

V. Первичное 

закрепление с 

комментированием во 

внешней речи. 

Продолжительность: 

5 мин. 

-Сегодня мы побываем в мире сложных предложений и в мире творчества. Сл. 8. 

Работа с предложениями. Работа в группах.  

Задание: 

1 группа - записывает два предложения с союзной связью; 

2 группа - бессоюзная связь.  

Три дня не было мороза, и туман невидимо работал над снегом. 

Нынче жарко парит, на дворе тепло. 

Небосклон, на котором горели звезды, казался выше. 

Иногда солнце пекло так жарко, что нагревалась даже трава. 

Низкие тучи бежали по небу, дул сильный ветер. 

Сад выл и шумел, в воздухе кружились желтые мокрые листья. 

-На какой связи построены словосочетания? 

-Расскажите о словосочетании? 

-Проанализируйте союзные сложные предложения. Сл. 9. 

Высказывают и обосновывают 

свою точку зрения.  

В группах выполняют разбор 

предложений, выполняют 

взаимопроверку.  

Делают вывод. 



-В каких предложениях от одного простого можно задать вопрос к другому? 

Сл. 10. 

VI. Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации построенного 

проекта. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Используя знания, полученные на уроке, заполнить слепую схему. Сл. 11. Работают в группах. 

Заполняют схему. 

VII. Включение в 

систему знаний и 

закрепление. 
Цель этапа: осознание уч-ся 

своей учебной деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и всего 

класса. 

Продолжительность: 5м. 

Выполнение разноуровневых тестовых заданий. Прил. 1. Оценивают свои знания, 

выполняют разноуровневые 

практические задания. 

VIII.Рефлексия 

учебной деятельности 

на уроке 

Задание на «5». (Сосчитайте количество сложных предложений.)  2! 
-После трудоёмкой работы по разбору предложений,  вглядыванию в их грамматический строй 

награжу вас одной – такой узнаваемой вами историей!  

  Мальчик заходит в часовой магазин, так как ему нужен надёжный будильник. Умный продавец 

предлагает ему новинку: сначала включается сирена, затем раздаётся громкий артиллерийский 

залп и вам в лицо выливается стакан холодной воды. Потом будильник звонит в училище и 

сообщает о вашей болезни. Хотели бы вы иметь такой будильник? 

-Что нового узнали на уроке? Сл. 12. 

-Какие трудности у вас появлялись в процессе работы? 

-Как вы их преодолевали? 

-Понравилось ли вам на уроке? Какое настроение у вас сейчас? 

- Чью работу вы бы отметили сегодня в лучшую сторону? 

-Кто сегодня, на ваш взгляд, вёл себя лучше всех? 

Определяют свое эмоциональное 

состояние на уроке. 

Анализируют работу на уроке 

через самооценку. 

IX. Итог урока. Задание 

на с/п: 

Продолжительность: 2 м. 

 

 

- П. 46, упр. 240. Сл. 13. 

 

Записывают задание на с/п. 

 

                                                                                                                                                                Преподаватель ОД (русский язык и литература)  

                                                                                                                                                                                                                            О.Муравьёв 



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОД                                                                                                                                                                                                                                                                     

Гришина Г.В.   

«25» ноября 2015 г. 

Технологическая карта урока  
 

         Предмет Русский язык Класс 5 

 

Тема урока 

 

        Изменения звуков в потоке речи. Согласные твёрдые и мягкие. 

 

Тип урока Урок открытия новых знаний  

Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

 

-расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов; 

- формирование у учащихся способностей к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д. 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 
 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные: Метапредметные: Личностные: 

(объем освоения и уровень владения 

компетенциями): знать сильные и слабые 

позиции гласных и согласных, связанные с 

изученными орфофаммами, особенности 

позиционных чередований гласных 

(позиционные чередования гласных на 

письме не отражаются), правило 

произношения согласных на месте 

буквосочетаний ЧН, ЧТ в словах типа что, 

конечно; уметь объяснять правило 

проверки безударной гласной в корне 

слова с точки зрения позиционного 

чередования гласных, правильно 

произносить указанные слова. 

 (компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): умение 

находить, преобразовывать и передавать 

информацию; выполнять различные социальные 

роли в группе и коллективе, использовать 

современные телекоммуникационные технологии. 

понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей 

роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе 

получения школьного образования 



 

Условия реализации урока 

Информационные ресурсы (в том 

числе ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Оборудование 

www. uroki.net                                  

 www. akademius.narod.ru 

www. zavuch.info                                

www. festival.1september.ru 

www. intergu.ru                                  

www. som.fsio.ru 

учебник Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Безударный, беглые звуки 

Форма проведения урока Традиционная, классно-урочная система, индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи (в том 

числе, военная составляющая и 

лингвистическая направленность)  

Литература. история 

Технология 

 

Проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения 

 

Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

ности.  
Цель этапа: выработка на 

личностно значимом уровне 

внутренней готовности к 

реализации нормативных 

требований учебной 

деятельности 

Продолжительность: 5 

мин. 

- Сдача рапорта; приветствие. 

-Эмоциональный настрой (определение настроения). 

Здравствуйте, суворовцы! Я рад нашей сегодняшней встрече. Пусть то недолгое время, 

которое мы проведем вместе, доставит и вам радость, будет интересным и полезным. 

Давайте определим, с каким настроением вы пришли на урок тремя понятиями: «я готов 

активно работать на уроке»,  «я не готов к активной работе, нет настроения», «средняя 

степень готовности, обычное настроение».  

-Военная составляющая. Сл. 1. 

-Игра «Вызываю огонь на себя!» Сл. 2. 

1)К изучению какого раздела науки о языке вы приступили на предыдущем уроке? 

2)Что изучает фонетика? 

3)На какие группы делятся звуки речи в русском языке? 

4)На какие подгруппы делятся гласные и согласные звуки? 

- Сдают рапорт; 

приветствуют 

преподавателя. 

Размещают учебные 

материалы на рабочем 

месте, демонстрируют 

готовность к уроку. 

Слушают преподавателя, 

отвечают на вопросы.  

Выполняют тестовые 

задания. 



5)Что происходит при образовании гласных звуков? Назовите их. 

6)Что происходит при образовании согласных звуков? 

Синтаксическая пятиминутка. Сл. 3.  
1.Мы решили, что гроза уже миновала.. 

2. «Пожалуйста, сдавайте тетради вовремя», - обратился учитель. 

3. «Бабушка, если бы к нам в гости пришёл заяц, что бы ты ему дала?» – спросила Юля. 

4.Я подставил ладошки, и на них упало несколько семечек. 

II.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие  

Цель этапа: подготовка 

мышления учащихся и 

осознание ими 

потребности к 

выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

10 мин. 
 

Работа с художественным текстом (слайд 1) 

- Сегодняшний урок я хочу начать со стихотворения. Слушайте ее внимательно. 

Мой дедушка  

Сапёром мой дедушка был на войне.  

Медали свои он показывал мне.  

Теперь на площадке, где строится дом.  

Работает дедушка крановщиком.  

Он рукоятку тронет слегка –  

Стальная стрела уйдёт в облака.  

Однажды принёс я деду обед  

И громко позвал его: 

-Дедушка, дед! 

 - Вокруг засмеялись: 

-Шутишь, герой! Какой же он дед? Он у нас - молодой!  

-Хрустит под ногами белый снежок, Мы с дедушкой вместе идём на каток. 

                                                                                                 Л. Татьяничева 

- Суворовцы, какие непонятные слова встретились вам в этом стихотворении?" 

(На слайде. 4.) САПЁР, -а, м. Военнослужащий инженерных войск. Сапёры обезвредили 

мину. Мину закладывают (копают), потом заряжают и наконец взрывают. 
С. ошибается один раз (о минерах). || прил. сапёрский,-ая. -ое. 
-Вы знакомы  с такими морфемами, как корень, окончание, суффикс, приставка. А 
какая морфема самая главная? (Корень.) 
-Правильно, корень. А какое определение можете дать морфеме корень? (Корень — 
главная значимая часть слова, в которой заключено его основное лексическое значение, 
общая часть одно- коренных (родственных) слов. Однокоренными называют слова с 
одним и тем же корнем.) 
-Сформулируйте тему урока. Сл. 5. 

Отвечают на вопросы, 

называют признаки 

текста. Строят понятные 

для партнера 

высказывания. 

Осваивают 

лингвистические 

термины. 

Обдумывают ответы на 

вопросы и осознают, что 

знаний недостаточно для 

полных ответов. 

Формулируют тему урока 

и записывают в тетради. 

III.Выявление места и Найдите в стихотворении слова с проверяемым безударным гласным в корне. (На  



причины затруднения войне, свои, на площадке, крановщиком, слегка, стальная, стрела, засмеялись, молодой, 

под ногами, снежок.)  

-Почему мы слышим в корнях этих слов звук [а], а пишем букву о?  (Потому что 

можем поставить гласную корня в сильную позицию, под ударение, и проверить: 

на войне - войны свои - свой 

на площадке — площадь стальная - сталь молодой - молод, моложе, под ногами — 

ноги.) 

-Почему в словах слегка, стрела, засмеялись слышим и, а пишем е? (Потому что 

можем поставить гласную корня в сильную позицию, под ударение, и проверить: 

снежок - снег стрела — стрелы, слегка — лёгкий, засмеялись - смех.) 

-Как вы думаете, что является сильной позицией для согласных звуков? (Перед 

гласными и сонорными.) Дуд-дубу, вокзал. 

-А слабой? (На конце слова и перед другим согласным.) 

III.Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения. 

Продолжительность: 

3 мин. 

Формулирует цель учебной деятельности вместе с учащимися, принимающими ее на 

себя. 

-Чем же мы будем заниматься в ближайшие уроки? 

Слово преподавателя: «Знания бывают двух видов: мы сами знаем предмет, или же 

знаем, где найти о нём сведения». Сл. 6.                             Сэмюэл Джонсон 

-А где вы можете добыть сведения о предмете? 

- Наша работа будет продолжена в парах. 

1.Внимательно прочитайте §  53, с.126. 

Формулируют цель 

учебной деятельности в 

диалоге с преподавателем. 

Разгадывают слова по 

вариантам. Отвечают на 

вопросы. 

 

IV. Пробное учебное 

действие и выявление 

места и причины 

затруднения.  

Цель этапа: обеспечение 

восприятия, осмысления 

и первичного 

закрепления учащимися. 

Продолжительность: 

5 мин. 
 

 

 

Создает условия для устранения перегрузки учащихся и овладения новым учебным 

материалом непосредственно на уроке. 

Самостоятельная работа в парах. 

-Составьте схему «Изменение звуков в потоке речи».  

Проверка. Сл. 7. 

ФИЗМИНУТКА 

Раз - подняться, потянуться,   На четыре - руки шире,  

Два - нагнуться, разогнуться,   Пять - руками помахать.  

Три - в ладоши три хлопка,   Шесть - на место тихо сесть 

 Головою три кивка. 

-Какой процесс происходит в следующих примерах? 

Рука-ручка, сухой-суше. Сл. 8. 

Осваивают 

лингвистические 

термины. Обдумывают 

ответы на вопросы и 

осознают, что знаний 

недостаточно для полных 

ответов. 

Формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. Знакомятся с 



 

 
 материалом учебника. 

Делают выводы. 

V.Первичное 

закрепление с 

комментированием во 

внешней речи. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Закрепление. 

1.Укажите гласные и согласные в слабой и сильной позициях. Сл. 9-12. 

2.Подберите слова с чередующимися согласными Сл. 13. 

рука— , соха- , драка— ,нога— ,резать- , друг — 

ездить — , мотыга - , брак - , сапоги — , ловить - , 

сухой - , бегать - , любить - , облака — , берег - , 

поезд - , томить - , водить - , посадить - , дробить - , 

кормить - . 

- Выпишите слова с различными чередованиями в корне по группам (к//г, ч//ш и т. д.; 

п//пл, в//вл и т. д.; г//ж//з; д//ж//жд) и составьте на данном материале схему  

«Чередование согласных в корне». Сл. 14. 

Чередующиеся звуки Примеры слов 

  
 

 Выполняют практические 

задания. 

VI. Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации 

построенного проекта. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Работа в парах.  

1. Самостоятельная работа. 

-Чтение материала учебника на стр.127-128. 

-Ответы на вопросы. Сл. 15. 

-Какие согласные имеют пары по твёрдости/мягкости? 

-Сколько таких пар в русском языке? (15) 

-Какие согласные всегда мягкие? (й,щ,ч). 

-Какие согласные всегда твёрдые? (ж,ш,ц). 

-Что является сигналом мягкости согласного в слове? (ь,е,ё,ю,я.) 

2. Заполнение таблицы №3. (Самостоятельно. Работают в парах.) Сл. 16. 

Всегда мягкие   

Всегда твёрдые   

Шипящие   
 

Работают в парах.   

VII. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 
Цель этапа: включение в 

систему знаний, повторение и 

1)Работа в группах. Сл. 17.  

1-гр.: Измените первый звук: сом, чайка, моль, руль, кот. 

2-гр.: Выньте один звук: краска, склон, полк, тепло, беда, экран. 

3-гр.: Добавьте один звук: стол, клад, лапа, шар, усы, укус. 

2)Упр.280. 

Работают в группах. 



закрепление ранее 

изученного. 

Продолжительность: 

5 мин. 

VIII.Самостоятельная 

работа. 

Продолжительность: 

5 мин. 

-Мы увидели, что для нашей речи важны и согласные, и гласные.  

Задание на «5». 

-Кто больше придумает слов, меняя гласные и согласные в исходном стол? Укажите 

твёрдые и мягкие согласные.  (Стул, стал, стон, сток, стог, стоп.)  

Работая в группах, 

выполняют практические 

задания (написание 

изложения). 

IX. Этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке  
Цель этапа: осознание уч-ся 

своей учебной деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и всего 

класса. Продолжительность: 

2 мин. 

Приём «Опрос-итог» 

- Какое открытие  вы для себя сделали на уроке? Сл. 18. 

 - Интересно ли вам было на уроке? 

-  С каким настроением вы работали?       

-  Какое задание оказалось самым трудным? 

-Что помогло преодолеть трудность? 

 

- С/п: П. 53, тетрадь для конспектов, слова из рамочек на стр.128, союзы. Сл. 19. 

Анализируют работу на 

уроке через самооценку 

 

Записывают задание на 

с/п. 

 

                                                                                                                                                                Преподаватель ОД (русский язык и литература)  

                                                                                                                                                                                                                            О.Муравьёв 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОД                                                                                                                                                                                                                                                                    

Гришина Г.В.   

«26» ноября 2015 г. 

Технологическая карта урока  
 

         Предмет Русский язык Класс 5 

 

Тема урока 

  Р/р. Повествование. Обучающее изложение с элементами описания 

(К.Паустовский.«Шкатулка»). 
 

Тип урока Урок открытия новых знаний  

     Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

-расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов; 

- формирование у учащихся способностей к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д. 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 



 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные: Метапредметные: Личностные: 

(объем освоения и уровень владения 

компетенциями): знать основные признаки 

текста (связь предложений, единство 

темы, главная мысль, заголовок); типы 

речи 

 (компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): овладение 

приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования. 

понимание определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования. 

 

Условия реализации урока 

Информационные ресурсы (в том 

числе ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Оборудование 

www. uroki.net                                  

 www. akademius.narod.ru 

www. zavuch.info                                

www. festival.1september.ru 

www. intergu.ru                                  

www. som.fsio.ru 

учебник Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Текст, тема текста, основная мысль текста, приёмы сжатия текста. 

Форма проведения урока Традиционная, классно-урочная система, индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи (в том 

числе, военная составляющая и 

лингвистическая направленность)  

Военная подготовка, история, литература 

Технология 

 

Проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения 

 

Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

- Сдача рапорта; приветствие. 

-Эмоциональный настрой (определение настроения). 

-Проверка готовности суворовцев к занятию: 

- Сдают рапорт; 

приветствуют 

преподавателя. 



ности.  
Цель этапа: выработка на 

личностно значимом уровне 

внутренней готовности к 

реализации нормативных 

требований учебной 

деятельности 

Продолжительность: 5 

мин. 

1.Проверка знания теоретического материала (карточки, прил. 1.). 

2.Запишите дату урока в тетради. Сл. 1. 

3.Синтаксическая минутка. Сл. 2.  

Я ехал в машине, смотрел на падающие снежинки и думал: «Какое это прекрасное 

время года!»  

Размещают учебные 

материалы на рабочем 

месте, демонстрируют 

готовность к уроку. 

Письменно отвечают на 

вопросы, работают с 

предложением.  

II.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие  

Цель этапа: подготовка 

мышления учащихся и 

осознание ими 

потребности к 

выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

10 мин. 
 

1.Выход на тему.  
Беседа. 

-Любите ли вы литературу? За что? 

-Что можно делать с текстом? (Прочитать, представить, пересказать.) 

-А если текст нужно пересказать письменно, как будет называться такой вид 

работы? (Изложение.) 

-Сформулируйте тему нашего урока. Сл. 3. 

 

Отвечают на вопросы, 

называют признаки 

текста. Строят понятные 

для партнера 

высказывания. 

Осваивают 

лингвистические 

термины. 

Обдумывают ответы на 

вопросы и осознают, что 

знаний недостаточно для 

полных ответов. 

Формулируют тему урока 

и записывают в тетради. 

III.Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения. 

Продолжительность: 

3 мин. 

Формулирует цель учебной деятельности вместе с учащимися, принимающими ее на 

себя. 

-Какие виды изложений вам известны? (подробное, сжатое, выборочное). 

-Отличаются ли изложения типами речи?  

-Какие типы речи вам известны? 

-Сформулируйте цели урока.  

Формулируют цель 

учебной деятельности в 

диалоге с преподавателем. 

Работают с фразой. 

Отвечают на вопросы. 

Формулируют цели урока. 

IV. Пробное учебное 

действие и выявление 

места и причины 

затруднения.  

Цель этапа: обеспечение 

восприятия, осмысления 

1.Понятие о типах речи. 

Вводная беседа: Сл. 4. 

-Однажды я посетил Пушкинские горы и многие суворовцы спрашивали меня, что это 

такое и просили рассказать об этом святом для русского человека месте. Одним было 

интересно, как я туда добирался, что происходило по дороге, с кем познакомился в 

пути и т.д. Другие спрашивали, где расположено это место, как оно выглядит, чем 

Осваивают 

лингвистические т 

ермины. Обдумывают 

ответы на вопросы и 

осознают, что знаний 

недостаточно для полных 



и первичного 

закрепления учащимися. 

Продолжительность: 

5 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

примечательно. Третьи интересовались, почему это место является бесценным 

наследием для русского человека. 

-Скажите, как я должен был построить свой рассказ-монолог? Я его поделю на 3 

части. 

-Почему на 3 части? Чем оно будут отличаться?  

-Знакомство с частями. Прил. 2. 

На слайде записаны названия типов речи, под которыми суворовцы записывают 

вопросы. Сл. 5. 

1.Что главного в первом рассказе? Какие вопросы можно задать к первому рассказу? 

(Кто действовал? Что происходило? Где, когда и как?) 

2.Что главное во 2-ой новелле? (Это краткое описание места, отвечающее на вопросы: 

какое? Каковы его признаки?  

3.Что в третьем рассказе главное? (Почему оставляет неизгладимый след в душе 

встреча с Пушкинскими горами?) 

ФИЗМИНУТКА 

Раз - подняться, потянуться, На четыре - руки шире, Два - нагнуться, разогнуться, Пять - 

руками помахать. Три - в ладоши три хлопка, Шесть - на место тихо сесть Головою три 

кивка. 

ответов. 

Формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. В сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками делают 

выводы. 

 

 

 

 

V.Первичное 

закрепление с 

комментированием во 

внешней речи. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Работа с текстом. 

-Попробуем такую же работу проделать с нашим текстом и определить его тип 

речи: 

1.Чтение текста упр. 282. 

-Произнесите выделенные глаголы. Почему их так много? 

-Какой тип речи использует писатель? 

-Охарактеризуйте повествование как тип речи. 

-Есть ли в тексте другой тип речи? 

-Является ли он основным или сопутствует повествованию? 

-Найдите и зачитайте элементы описания. 

2.Продолжение рассказа Паустовского может быть самостоятельным текстом. Убедимся 

в этом, прочитав его (читают вторую часть текста). Упр. 283. 

-Докажите, что этот текст тоже повествование. (Когда, где, что случилось?) 

-Какое название можно дать этому тексту? («Шкатулка проснулась».) 

-Найдите глаголы, которые в изобилии встречаются в любом повествовании о каком-

Читают текст, отвечают на 

вопросы, формулируют 

понятные для партнёра 

высказывания. 



то событии. 

-Для художественного стиля характерен яркий, образный язык. Докажите, что стиль 

рассказа художественный.  

-Сколько в тексте абзацев, сколько будет пунктов в плане, передающем сюжет? 

VI. Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации 

построенного проекта. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Работа по составлению плана. Сл. 6. 

1.Составляют план. 

2.Записывают «строительный материал», иллюстрирующий образные выражения 

самого Паустовского, чтобы не утратить поэтичность пересказа. 

 

Работают в парах, 

составляя план изложения 

и записывая 

«строительный материал». 

VIII.Самостоятельная 

работа. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Чтение и пересказ текста с опорой на составленный план. 

Написание текста изложения 

Работая в парах, 

пересказывают текст. 

Пишут изложение. 

IX. Этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке  

Цель этапа: осознание 

уч-ся своей учебной 

деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и 

всего класса.  

Продолжительность: 

2 мин. 

Приём «Опрос-итог» 

- Какое открытие  вы для себя сделали на уроке? Сл. 7. 

 - Интересно ли вам было на уроке? 

-  С каким настроением вы работали?       

-  Какое задание оказалось самым трудным? 

-Что помогло преодолеть трудность? 

 

- С/п: повторить правила по теме «Прямая речь. Диалог.», подготовиться к выполнению 

тестового задания, союзы на стр. 109-110. 

 Сл. 8. 

Анализируют работу на 

уроке через самооценку 

 

Записывают задание на 

с/п. 

 

                                                                                                                                                                Преподаватель ОД (русский язык и литература)  

                                                                                                                                                                                                                            О.Муравьёв 

  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОД                                                                                                                                                                                                                                                                    

Гришина Г.В.   

«27» ноября 2015 г. 



Технологическая карта урока  
 

         Предмет Русский язык Класс 5 

 

Тема урока 

  Звонкие и глухие согласные  

Тип урока Урок открытия новых знаний  

     Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

-расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов; 

- формирование у учащихся способностей к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д. 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 
 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные: Метапредметные: Личностные: 

(объем освоения и уровень владения 

компетенциями): знать особенности 

образования глухих и звонких согласных 

(участие голоса и шума), парные 

согласные по глухости-звонкости, а также 

непарные согласные, 

смыслоразличительную роль согласных 

звуков; звукопись; позиционные 

чередования звонких и глухих согласных 

(оглушение и озвончение); уметь 

различать согласные по глухости-

звонкости; называть пары согласных по 

глухости-звонкости, а также непарные 

согласные, различать в словах глухие и 

звонкие согласные; позиционные 

чередования согласных в словах. 

(компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных 

задач. 

понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей 

роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе 

получения школьного образования. 

 

Условия реализации урока 

Информационные ресурсы (в том 

числе ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Оборудование 



www. uroki.net                                  

 www. akademius.narod.ru 

www. zavuch.info                                

www. festival.1september.ru 

www. intergu.ru                                  

www. som.fsio.ru 

учебник Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Парные и непарные звонкие и глухие согласные 

Форма проведения урока Традиционная, классно-урочная система, индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи (в том 

числе, военная составляющая и 

лингвистическая направленность)  

Военная подготовка, история, литература 

Технология 

 

Проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения 

 

Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

ности.  
Цель этапа: выработка на 

личностно значимом уровне 

внутренней готовности к 

реализации нормативных 

требований учебной 

деятельности 

Продолжительность: 5 

мин. 

- Сдача рапорта; приветствие. 

-Эмоциональный настрой (определение настроения). 

-Реализация военной составляющей. Сл. 1. 

Вступительное слово. 

Светло и ярко солнце светит,  

Но загрустил Ошибкин Петя. 

 Глядит мечтательно в тетрадь:  

Вот если б получить мне «пять».  

- Перед уроком ко мне в кабинет заходил один мальчик, сделал кое-какие записи на 

доске. Давайте, ребята, проверим работу Ошибкина, поможем ему получить пятерку 

-Проверка готовности суворовцев к занятию:  

- Сдают рапорт; 

приветствуют 

преподавателя. 

Размещают учебные 

материалы на рабочем 

месте, демонстрируют 

готовность к уроку. 

Определяют своё рабочее 

настроение. 

II.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие  

Цель этапа: подготовка 

мышления учащихся и 

осознание ими 

Работа с записью на доске. Сл. 2. 

Задание. Сколько букв и звуков в слове падать? Ответ: 6 б., 5 зв. 

Задание. Сколько гласных звуков в русском языке? О т в е т: В русском языке 6 

гласных звуков.  

Задание. Чем отличается звук от буквы? Ответ: Звуки мы слышим и произносим, а 

буквы пишем и читаем. 

Отвечают на вопросы. 

Строят понятные для 

партнера высказывания. 



потребности к 

выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

10 мин. 
 

Задание. Из чего состоят согласные звуки? Ответ: Согласные звуки состоят из голоса и 

шума 

 

III. Выявление места и 

причины затруднения. 

1.Выход на тему. 

Создает проблемную ситуацию, в которой учащиеся обнаруживают недостаток своих 

знаний и желание активно преодолевать возникающие противоречия в процессе 

учебной деятельности (самостоятельно или при незначительной помощи 

преподавателя). 

-Почему вы не согласны с последним утверждением? (Потому что согласные звуки 

могут состоять только из шума.) 

-Как называются такие согласные? (Глухие.) 

-Правильно, суворовцы. Согласные звуки бывают звонкими и глухими. Вот о них и 

пойдет сегодня разговор. 

-Сформулируйте тему нашего урока. Сл. 3. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

отдельными языковыми 

явлениями, отвечают на 

вопросы. 

IV.Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения. 

Продолжительность: 

3 мин. 

Формулирует цель учебной деятельности вместе с учащимися, принимающими ее на 

себя. 

-Согласные, при образовании которых струя воздуха преодолевает препятствия без 

участия голоса, называются глухими. Если же голос участвует в образовании звука, то 

есть он состоит из голоса и шума, то согласные называются звонкими. 

-Большинство согласных образуют пары по глухости-звонкости. Они называются 

парными, потому что способ их образования одинаков, но при произношении одних 

звуков голос участвует, а при произношении других - нет. 

-Вы уже знакомы с парами по глухости-звонкости. Давайте их назовем при помощи 

нашего учебника. 

Формулируют цель 

учебной деятельности в 

диалоге с преподавателем. 

Отвечают на вопросы. 

 



V. Пробное учебное 

действие и выявление 

места и причины 

затруднения.  

Цель этапа: обеспечение 

восприятия, осмысления 

и первичного 

закрепления учащимися. 

Продолжительность: 

5 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

1.Образование звонких и глухих согласных. 
-Какие звуки в словах был и пыл парные? Сл. 4. 

-А чем они различаются? Произнесём громко [п] – почти шепчем, а теперь добавим 

голос: [б]. 

Сделайте вывод:  
-Какие согласные мы называем звонкими? Глухими?  

ФИЗМИНУТКА 

Раз - подняться, потянуться, На четыре - руки шире, Два - нагнуться, разогнуться, Пять - 

руками помахать. Три - в ладоши три хлопка, Шесть - на место тихо сесть Головою три 

кивка. 

-Рассмотрим непарные согласные. Какие они? Сл. 5. 

1.[р, л, м, н] – звонкие «одиночки». 

2.[х, ц, ч, щ] – глухие «одиночки». 

Осваивают 

лингвистические т 

ермины. Обдумывают 

ответы на вопросы и 

осознают, что знаний 

недостаточно для полных 

ответов. 

Формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения. В сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками делают 

выводы. 

VI. Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации 

построенного проекта. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Заполнение таблицы «Звуки речи». Сл. 6. Работают в группах, 

заполняя таблицу  

VIII.Самостоятельная 

работа. 

Продолжительность: 

5 мин. 

1.Устное выполнение упр. 284. 

2.Решение грамматических задач. Сл. 7.  

1)Составьте слово из пяти звуков: 

-Возьмите парный по глухости к [з], глухую пару к [д], гласный [о] под ударением, 

звонкую пару к [к]. Что получилось? (Стог.) 

2)Сколько раз звук [з] встречается в предложении Зина обратилась с просьбой к Лизе?  

3)Найдите в каждом ряду лишнее слово: 

-лестница, вестник, чудесный, постный; 

-партер, свитер, компьютер, мастер; 

-конечно, срочный, яичница, скучно. 

(Чудесный, мастер, срочный.) 

Работая в парах, 

выполняют практические 

задания. 



IX. Этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке  

Цель этапа: осознание 

уч-ся своей учебной 

деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и 

всего класса.  

Продолжительность: 

2 мин. 

Приём «Опрос-итог» 

- Какое открытие  вы для себя сделали на уроке? Сл. 8. 

 - Интересно ли вам было на уроке? 

-  С каким настроением вы работали?       

-  Какое задание оказалось самым трудным? 

-Что помогло преодолеть трудность? 

 

- С/п: П. 56, выучить таблицу (в конспектах), упр. 285 (слова цель, щедрый – 

письменно). 

 Сл. 9. 

Анализируют работу на 

уроке через самооценку 

 

Записывают задание на 

с/п. 

 

                                                                                                                                                                Преподаватель ОД (русский язык и литература)  

                                                                                                                                                                                                                            О.Муравьёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОД                                                                                                                                                                                                                                                                    

Гришина Г.В.   

«02»декабря 2015 г. 

Технологическая карта урока  
 

         Предмет Русский язык Класс 5 

 

Тема урока 

  Р/р Описание предмета. Сочинение-описание (по упр.302).  

Тип урока Урок открытия новых знаний  

     Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

-расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов; 

- формирование у учащихся способностей к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д. 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 
 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные: Метапредметные: Личностные: 

(объем освоения и уровень владения 

компетенциями): знать понятие 

«описание», особенности описания в 

научном и разговорном стиле; уметь 

различать описание предмета в научном и 

разговорном стиле, редактировать текст 

(сочинение-описание) учащегося; 

описывать предмет в разговорном стиле 

как устно, так и письменно. 

(компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): способность 

осознания целей учебной деятельности и умение их 

пояснить; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

 

Условия реализации урока 

Информационные ресурсы (в том 

числе ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Оборудование 
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www. zavuch.info                                

www. festival.1september.ru 

www. intergu.ru                                  
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учебник Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Парные и непарные звонкие и глухие согласные 

Форма проведения урока Традиционная, классно-урочная система, индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи (в том 

числе, военная составляющая и 

лингвистическая направленность)  

Военная подготовка, история, литература 

Технология 

 

Проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения 

 

Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

ности.  
Цель этапа: выработка на 

личностно значимом уровне 

внутренней готовности к 

реализации нормативных 

требований учебной 

деятельности 

Продолжительность: 5 

мин. 

- Сдача рапорта; приветствие. 

-Эмоциональный настрой (определение настроения). 

-Реализация военной составляющей. Сл. 1. 

 

-Сдают рапорт; 

приветствуют 

преподавателя. 

Размещают учебные 

материалы на рабочем 

месте, демонстрируют 

готовность к уроку. 

Определяют своё рабочее 

настроение. 

II.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие  

Цель этапа: подготовка 

мышления учащихся и 

осознание ими 

потребности к 

Слово преподавателя.  

Сегодня, ребята, на уроке мы должны будем с вами приготовиться к сочинению-

описанию  предмета. 

-Игрушка… Конечно, у каждого из вас есть игрушки, были и у нас взрослых. Ведь 

игрушка от слова играть – забавляться, развлекаться, резвиться, проводить время в 

каком-либо занятии, служащем для отдыха.  

-Кто тот человек, кто создал первую игрушку, теперь, конечно, не выяснить. Но 

Отвечают на вопросы. 

Строят понятные для 

партнера высказывания. 

Формулируют тему урока. 



выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

10 мин. 
 

игрушка сопутствует человеку с древних времён. И у каждого народа – свои любимые 

игрушки, забавы.  

-Но в одном мы можем быть уверены, что этот человек был добр, весел, жизнелюбив и 

талантлив. Ведь создать хорошую игрушку может только добрый человек.  

-Сформулируйте тему урока. Сл. 2. 

III. Первичное 

закрепление с 

комментированием. 

1.Движение темы. 

– А не можете ли вы мне сказать, а в какие же игрушки играли наши предки?  

Молодцы, вы знаете, в какие игрушки играли раньше на Руси. А ведь интересно узнать,  

как их создали, какова их история? 

II. Знакомство с историей игрушек. Прил. 1. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

отдельными языковыми 

явлениями, отвечают на 

вопросы. 

IV.Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения. 

Продолжительность: 

3 мин. 

Формулирует цель учебной деятельности вместе с учащимися, принимающими ее на 

себя.Сл. 3. 

1) определить главную идею сочинения; стиль, тип речи, используемые при написании 

сочинения; композицию сочинения; 

2) заглянуть в историю игрушки; 

3)воспитательная цель: воспитывать у детей интерес к народному искусству. 

Формулируют цель 

учебной деятельности в 

диалоге с преподавателем. 

Отвечают на вопросы. 

 

V. Пробное учебное 

действие.  

Цель этапа: обеспечение 

восприятия, осмысления 

и первичного 

закрепления учащимися. 

Продолжительность: 

5 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах. Сл. 4. 

- Прослушайте короткое сочинение на данную тему, которое было написано одним из 

учеников (на слайде): 

Фарфоровая игрушка. 

«Для изготовления фарфоровой посуды необходима глина особого рода. Из неё при 

добавлении определённых веществ получается клейкая масса, из которой формируют 

посуду. Потом посуду обжигают и расписывают. 

Так в моём доме появилась чашка, из которой я люблю пить чай за ужином. Она 

красивая». 

1.Как вы можете охарактеризовать подобного рода рассказ? Что описывается в 

этом тексте? 

2. 0 каких признаках предмета в нём говорится? 

3.Какую часть описания вы бы поместили в специализированной книге? 

4.Почему же такой текст нельзя назвать полноценным сочинением? 

5.Что в тексте является лишним, неважным? 

Выполняют практические 

задания в группах. 

 

 

Читают текст.  

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 



6.Какую часть текста можно было бы опустить, а о чём можно рассказать 

подробнее? 

7.Присутствуют ли в данном отрывке стилистические несоответствия, неточности, 

которые «режут слух», портят канву рассказа? (Первая часть текста - научно-

публицистический стиль, вторая - нейтральный.) 

- Для того чтобы рассказ получился связным, законченным и интересным, прежде 

всего необходимо продумать, какой именно предмет вы хотите описать. Можно 

вспомнить интересный случай, связанный с этим предметом, историю его появления 

дома. Однако при этом нельзя забывать и об описательной части, в которой вы могли 

бы рассказать о том, какой именно этот предмет, какой формы, цвета, текстуры. По 

возможности необходимо создать такое описание, которое помогло бы читателю 

максимально ярко, точно и подробно представить описываемую вами вещь. 

Для того чтобы грамотно написать рассказ, не упустив ничего нужного и не 

прибавляя лишнего, необходимо продумать последовательность текста, то есть 

составить план. Для этого возьмём какой-либо предмет, стоящий на выставке, и 

попытаемся его описать. Например, что интересного мы можем написать про этот 

кувшин? 

Можно рассказать про то, как он здесь оказался, какая у него история. Обязательно в 

текст сочинения необходимо включить описание этого предмета - размеры, цвет, 

фактуру, из какого материала изготовлен. В конце сочинения можно добавить, для 

чего используется этот предмет, написать про ваше к нему отношение - нравится ли 

он вам или нет.  

ФИЗМИНУТКА 

Раз - подняться, потянуться, На четыре - руки шире, Два - нагнуться, разогнуться, Пять - 

руками помахать. Три - в ладоши три хлопка, Шесть - на место тихо сесть Головою три 

кивка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют физические 

упражнения. 

VI. Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации 

построенного проекта. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Работа с текстом. Сл. 5. 

1.Чтение текста. 

     В прошлом году мне исполнилось 9 лет. На мой день рождения папа подарил мне 

игрушку – блестящий зелёненький “Джип”. Он и сейчас есть у меня. 

    Это была пластмассовая машина на батарейках. Стоило только нажать на кнопку, и 

“Джип” двигался с места, а если я переключал рукоятку, он перемещался в другую 

сторону. Но не только этим нравился мне мой подарок. Когда машина приходила в 

Читают текст. 

 

 

 

 

 

 



движение, загорались лампочки-фары и начинала вращаться мигалка. Особенно 

интересно играть с “Джипом” было вечером, когда можно было выключить 

электричество и, затаив дыхание, наблюдать за тем, как в темноте, словно фонарики в 

руках у заблудившихся путников, светятся мигалка и фары. 

   Я очень берегу мою любимую игрушку, ведь её подарил мне папа. 

2.Редактирование текста. 

– В этом сочинении есть недочёт. Давайте его выявим и исправим. (Суворовцы 

высказывают свои версии) 

– Правильно. В тексте неуместно употребляется прошедшее время. Не допускайте 

подобной ошибки в своих сочинениях. 

– Мы уже говорили сегодня о том, что будет хорошо, если в ваших домашних 

сочинениях о любимой игрушке будут сравнения. Какое сравнение использовал ученик, 

описывая игрушечную машину? 

– Как автор сочинения избегает повторов? Перечислите слова, которыми он называет 

любимую игрушку. 

2.Составление плана сочинения. 

– Составим план вашего будущего сочинения. Он поможет вам логично и 

последовательно создать текст. 

                                                  План: Сл. 6. 

– Обратимся вновь к тексту о джипе. Из скольких частей состоит сочинение ученика? 

(Из трёх) 

– Ваше сочинение тоже будет состоять из трёх частей: вступления, основной части и 

заключения. 

– О чём говорится во вступлении? 

1. Как называется ваша любимая игрушка? Как она у вас появилась? 

(Дети записывают первый пункт плана) 

– Какая часть самая большая по объёму? (Вторая) 

– О чём в ней говорится? (Даётся описание игрушки, сообщаются её основные приметы, 

говорится о том, чем она нравится) 

– Запишем второй пункт плана. 

2. Описание игрушки. 

– О чём сообщается в третьей части? (Чем дорога игрушка?) 

– Запишите: 

 

 

 

 

 

Вносят поправки в текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют план 

сочинения. 



3. Чем вам дорога игрушка? 

VIII.Самостоятельная 

работа. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Написание чернового варианта сочинения по плану. Пишут черновой вариант 

сочинения. 

IX. Этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке  

Цель этапа: осознание 

уч-ся своей учебной 

деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и 

всего класса.  

Продолжительность: 

2 мин. 

Приём «Опрос-итог» 

- Какое открытие  вы для себя сделали на уроке? Сл. 7. 

 - Интересно ли вам было на уроке? 

-  С каким настроением вы работали?       

-  Какое задание оказалось самым трудным? 

-Что помогло преодолеть трудность? 

 

- С/п: П. 57-58, выучить алфавит (порядок и название букв), дописать сочинение. 

 Сл. 8. 

Анализируют работу на 

уроке через самооценку 

 

Записывают задание на 

с/п. 

 

                                                                                                                                                                Преподаватель ОД (русский язык и литература)  

                                                                                                                                                                                                                            О.Муравьёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      УТВЕРЖДАЮ 

      Руководитель ОД                                                                                                                                                                                                                                                                    

Гришина Г.В.   

«03» декабря 2015 г. 

Технологическая карта урока  
 

         Предмет Русский язык Класс 5 

 

Тема урока 

  Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака.  

Тип урока Урок открытия новых знаний  

     Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

-расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов; 

- формирование у учащихся способностей к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д. 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 
 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные: Метапредметные: Личностные: 

(объем освоения и уровень владения 

компетенциями): знать роль ь для 

обозначения мягкости согласных, правило 

употребления и неупотребления ь для 

обозначения мягкости согласных; 

употреблять ь для обозначения мягкости 

согласных и графически обозначать 

условия выбора написания; пользоваться 

орфографическим словарем, 

разграничивать слова с ь для обозначения 

мягкости согласного, ь в неопределенной 

форме глагола и разделительным ь. 

компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): способность 

осознания целей учебной деятельности и умение их 

пояснить; умение поставить цель и организовать её 

достижение; способность к нормотворчеству; 

рефлексивное мышление, самоанализ и самооценка. 

желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом 

созидательном процессе; осознание себя 

как индивидуальности и одновременно как 

члена общества 

 

Условия реализации урока 

Информационные ресурсы (в том 

числе ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Оборудование 
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учебник Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Твёрдые и мягкие согласные 

Форма проведения урока Традиционная, классно-урочная система, индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи (в том 

числе, военная составляющая и 

лингвистическая направленность)  

Военная подготовка, история, литература 

Технология 

 

Проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения 

 

Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

ности.  
Цель этапа: выработка на 

личностно значимом уровне 

внутренней готовности к 

реализации нормативных 

требований учебной 

деятельности 

Продолжительность: 5 

мин. 

- Сдача рапорта; приветствие. 

-Эмоциональный настрой (определение настроения). 

-Реализация военной составляющей. Сл. 1. 

-Проверка готовности суворовцев к занятию: Сл. 2. 

1)Указать порядковый номер буквы и её название.. 

2)Решение тестовых заданий. 

- Сдают рапорт; 

приветствуют 

преподавателя. 

Размещают учебные 

материалы на рабочем 

месте, демонстрируют 

готовность к уроку. 

Определяют своё рабочее 

настроение. 

II.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие  

Цель этапа: подготовка 

мышления учащихся и 

осознание ими 

потребности к 

Интрига.  

1.Назвать слова, состоящие только из твёрдых согласных (молот, бумага); только 

мягких (видеть, вещей), из твёрдых и мягких (модели, планер, игрушек, лучше, 

жестяными). Сл. 3. 

2.Проверка орфографической зоркости. Сл. 4. 

Обо всём, к эстради, вращял, чудестный, великолепный.  

3.Какие слова написаны транскрипцией?  

Отвечают на вопросы. 

Строят понятные для 

партнера высказывания. 

Формулируют тему урока. 



выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

10 мин. 
 

[т,о т,а], [н,а н,а]. Сл. 5. 

-при помощи чего смягчаются согласные в данных словах? 

-Каким ещё способом обозначается мягкость согласного? Ответить на вопрос вам 

помогут загадки: 

На берегу морском                                       Я с Л смягчённым – 

Я круглый год валяюсь;                                                   под землёй 

Отменишь мягкий знак -                             Бываю каменным и бурым. 

И вверх я устремляюсь.                              А с твёрдым – в комнате любой 

                   (Галка – галька.)                       В геометрической фигуре. 

                                                                                           (Угол – уголь.) 

-Что помогло нам различить лексическое значение слов в этих парах? 

-Сформулируйте тему урока. Сл. 6. 

III. Выявление места и 

причины затруднения. 

1.Движение темы. 

Преподаватель: 

Мягкий знак – коварный знак, он не произносится, но часто пишется. Попробуем 

систематизировать наши знания в таблице. Слова будут подсказывать вам правило. 

Затем представители от групп возьмут на себя ответственность и объяснят тему 

урока. 

Сл. 7. 

Ь пишется Ь не пишется 

1. 1. 

2. 2. 

Слова для справок: тюль, кисти, дочка, пень, письмо, борьба, дачник, восемь, фонарь, 

грозди, фонарщик, мостик, Кузьма.  

2.Проверка по образцу. Сл. 8. 

Работают в группах. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

отдельными языковыми 

явлениями, отвечают на 

вопросы. 

Представители от каждой 

группы объясняют тему 

урока. 

IV.Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения. 

Продолжительность: 

3 мин. 

Формулирует цель учебной деятельности вместе с учащимися, принимающими ее на 

себя. 

-Чтение материала учебника на странице 138-140. 

Формулируют цель 

учебной деятельности в 

диалоге с преподавателем. 

Читают материал 

учебника. 

 Отвечают на вопросы. 

 



V. Пробное учебное 

действие.  

Цель этапа: обеспечение 

восприятия, осмысления 

и первичного 

закрепления учащимися. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Закрепление.  

1.Выполнение упражнения 305. 

ФИЗМИНУТКА 

Раз - подняться, потянуться, На четыре - руки шире, Два - нагнуться, разогнуться, Пять - 

руками помахать. Три - в ладоши три хлопка, Шесть - на место тихо сесть Головою три 

кивка. 

 

Выполняют практическое 

задание. 

 

Выполняют физические 

упражнения. 

VI. Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации 

построенного проекта. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Групповая работа.  

А) Напишите отгадки на три загадки.  

Красная корова всю солому поела. (Огонь.) 

Ты откуда, ты откуда 

Прилетел к нам, красногрудый? (Снегирь.) 

Растёт она вниз головою,  

Не летом растёт, а зимою, 

Но солнце её припечёт,  

Заплачет она и умрёт. (Сосулька.) 

 

Б)Узнай слово по его толкованию, серьёзному или юмористическому. 

Орудие первобытных людей. (Камень.) 

Рабочий, специалист по кирпичной кладке. (Каменщик.) 

Работник бани, обслуживающий посетителей. (Банщик.) 

Что имеется на трапах, на лестницах, на бортах судов, у дверей вагонов (во мн.ч.)? 

(Поручни.) 

Проверка работы групп. Сл. 9. 

Огонь, снегирь, сосулька, камень, каменщик, банщик, поручни.  

Работая в группах, 

составляют словарный 

диктант по теме урока. 

Выставляют отметки. 

VIII.Самостоятельная 

работа. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Выполнение грамматической задачи на «5». Сл. 10. 

В какие группы и почему можно объединить слова с мягким знаком? 

 Пью, булькать, мышь, серьёзно, трость, течь. 

Проверка работы групп. 

1-е и 4-е слова – ь разделительный. 

2-е и 5-е слова – ь после мягкого согласного в середине и на конце слова; 

3-е и 6-е слова – ь для обозначения формы существительного 3-го склонения и Н.ф. 

Работая в группах, 

выполняют практическое 

задание. 



глагола. 

IX. Этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке  

Цель этапа: осознание 

уч-ся своей учебной 

деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и 

всего класса.  

Продолжительность: 

2 мин. 

Приём «Опрос-итог» 

- Какое открытие  вы для себя сделали на уроке? Сл. 11. 

 - Интересно ли вам было на уроке? 

-  С каким настроением вы работали?       

-  Какое задание оказалось самым трудным? 

-Что помогло преодолеть трудность? 

 

- С/п: П. 60, выучить правила и буквенные сочетания, упр. 306. 

 Сл. 12. 

Анализируют работу на 

уроке через самооценку 

 

Записывают задание на 

с/п. 

 

                                                                                                                                                                Преподаватель ОД (русский язык и литература)  

                                                                                                                                                                                                                            О.Муравьёв 

 


