
Технологическая карта урока 

 1. Ф.И.О. учителя: __Веселова Ольга Николаевна_____________________________________________________________________ 

2. Класс: ______5________ Дата: _____________Предмет__русский язык________________  

3. Тема урока: «Обобщение «Синтаксиса и пунктуации»»_____________________________________________________________________________  

4. Место урока в изучаемой теме:_Повторение по разделу «Синтаксис» и «Пунктуация» ________________________ 

5. Цель урока: Систематизировать и обобщить знания___________________________________________  

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: знать опознавательные признаки простого предложения, понятия «главные и второстепенные члены предложения»,  «однородные члены 

предложения»; уметь различать простое и сложное предложение, выделять средства связи в сложном предложении, пунктуационно оформлять на 

письме изученные конструкции предложений. 

Метапредметные: способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Методы и формы обучения: наблюдение над языком, создание проблемных ситуаций; индивидуальная, парная, фронтальная. 

 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников Планируемые результаты 

УУД  

1.Организационный этап  Приветствует учащихся 

 

Приветствуют учителя, 

проверяют уровень своей 
готовности к уроку 

Р. волевая саморегуляция; 

К. планирование учебного сотрудничества с 
преподавателем и со сверстниками. 

2. Постановка цели и задач 

урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся.  

На доске набор букв: 

QZCFиtнiтаdкhссис 

- Выписать только русские буквы, в том порядке в 
котором они идут 

мальчика? 

Сформулируйте тему урока 

Слушают задание, 

выполняют, делают выводы. 

 
 

Формулируют тему урока: 

Повторить и закрепит свои 

Р.  целеполагание как постановка учебной 

задачи, 

- планирование, 
- прогнозирование. 

П. умение структурировать знания, 

постановка и формулировка проблемы, 



 

Сформулируйте цель урока 

знания по разделу 

«Синтаксис и Пунктуация» 

Формулируют цель урока:  

умение осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания; самостоятельное 
выделение и формулирование 

познавательной цели; 

Л.- смыслообразование 

3. Закрепление полученных 
знаний 

1. На доске: 
Мокрые вороны 

На печные 

Садились мы 
Трубы печные 

Вороны садились 

Садились на трубы 
- Что   записано на доске? 

-Что такое словосочетание 

- Какие могут быть словосочетания? 

- Составим предложение и выполним синтаксический 
разбор. 

( Устная проверка) 

2. Записано предложение: 
-Абь крупнейший рикаа в сибери. 

-Ничего странного не замечаете в предложении? 

 
- Кроме этой реки какие реки есть еще в Сибири? 

(Енисей, Лена, Амур. Длина реки Обь – 3650 км) 

3. У вас на столах лежат листочки, на них записаны 

предложения.  Я вам схему предложения, а вы мне 
номер, под которым оно стоит. 

Предложения: 

1. Книга лучший товарищ 
2. Ребята принимайте активное участие в 

конкурсах! 

3. Море утихло и только изредка глухо вздыхало 

4. Дверь тихонько отворилась и царевна 
очутилась в светлой горнице своей. 

5. А с платформы говорят Это город Ленинград. 

6. Небо медленно заволокли тучи и по лесу 
прошёл ветер. 

7. Солнце скрылось за горизонт потому что 

наступила осень. 
(Схемы в любом порядке) 

- Можно поменять задание: к неиспользованным 

Отвечают на вопросы, 
составляют предложение. 

Оценивают свою работу. 

 
Предложение: Мокрые 

вороны садись на печные 

трубы. (Повест., невоскл., 
простое, распр.) 

 

 

 
 

 

 
 

Исправляют ошибки, 

объясняют написание. 
Обь – крупнейшая  река в 

Сибири. 

 

 
 

Поднимают карточки с 

цифрами, объясняют свой 
выбор. 

Р. Планирование 
П. осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме;доказывают свою точку 
зрения 



предложениям, учащиеся сами составляют схемы. 

 

5. Динамическая пауза 1 

мин 

Организует паузу.  Выполняют упражнения Установка на здоровый образ жизни и ее 

реализация на уроке,  на внимание 

6. Закрепление 

(продолжение) 

4.  6 предложение выполним синтаксический разбор  

 

1 ученик у доски 

(проговаривает, что он делает, 
что подчеркивает) 

 

Оценивают работу 
одноклассника 

 

Р. контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений 

от него; оценивание качества и уровня 

усвоения 
П. установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений; 

7.Работа в группах - Выписать из текста предложения: 

Вот пришла зима в наш родной любимый двор. 

Сразу же вся местность оказалась покрытой 

снежным покровом, а дети потянулись на улицу. 

Весело радостно дружно дети играют и катаются с 

горок. Зима у многих людей вызывает счастье и 

чувство радости.  

1 ряд  -выписывает предложение с  однородные  
дополнения 

2 ряд – выписывает предложение с однородными 

определениями 
3 ряд – выписывает  предложения с однородными 

обстоятельствами. 

- Что можете сказать про второе предложение? 
-Можем ли мы сказать, что это текст? 

Докажите. 

Работают в группах, 
обсуждают, делают вывод, 

прислушиваются к друг 

другу. 
 

 

 

 
- Оно сложное. 

-Доказывают, строят 

правильно монологическую 
речь, слушают 

одноклассников. 

 учет правила в планировании и контроле 

способа решения 

 Оценка правильности выполнения 

действий  

Коррекция  и  внесение необходимых 

корректив в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок) 

Умение структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач (П), построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме) 

Управление поведением партнера (К), 

построение понятых для партнера 

высказываний, учитывающих, что он 

знает и видит, а что нет, (К), 

использование речи для регуляции своего 

действия) 
 

7. Информация о домашнем 

задании, инструктаж о его 
выполнении 1 мин 

Сообщает информацию о домашнем задании. (на 

выбор учащегося) 

- упр.331 (списать «3» и поставить знаки) 

-на оценку «4» подчеркнуть главные члены 

предложения и составить схемы, одно 

предложение выполнить синтаксический разбор 

-на оценку «3» 1 предложение синтаксический 

Записывают домашнее 

задание. 

 



разбор. 

8. Подведение итогов 
занятия, рефлексия. 2 мин 

Подводит итоги занятия. Продолжи фразу: 
 Мне было 

интересно… 

 Мы сегодня 

разобрались…. 
 Я сегодня понял, 

что… 

 Мне было трудно… 
 Я запомнил… 

Выставляют итоговую 

оценку. 
Урок проходил перед новым 

годом вешают шарики на 

елку. Каждый шарик 

соответствует оценке: 
«5» красный шарик 

«4» синий шарик 

«3» желтый шарик 

Р. оценивание качества и уровня усвоения 

 

 

 

 

 


