
Технологическая карта урока 

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

2. Класс: ________________ Дата: _____________Предмет__русский язык________________  

3. Тема урока: «Однородные члены предложения»_____________________________________________________________________________  

4. Место урока в изучаемой теме:_Вводный урок в теме «Синтаксис и пунктуация» ________________________ 

5. Цель урока: Распознавать в предложении смысловые отрезки – однородные члены предложения.__________________________________________  

 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на основе наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

3. Самостоятельно ставить цель деятельности. 

4.Уметь находить однородные члены предложения 
 

Коммуникативные УУД 

1. Высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

2. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

3. Выступать с сообщениями перед коллективом сверстников. 

4. Слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения. 

5. Осуществлять речевой самоконтроль в учебной деятельности и повседневной практике. 
 

Познавательные УУД 

Анализировать, сравнивать, делать выводы, устанавливать закономерности. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников Планируемые результаты 

УУД  

1.Организационный этап 
1мин 

Приветствует учащихся 

 

Приветствуют учителя, проверяют уровень 
своей готовности к уроку 

Р. волевая саморегуляция; 
К. планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и со 

сверстниками. 



2.Актуализация знаний 

 

- На доске записаны предложения, 

объяснить орфограммы ( Ст…ят 
последние дни поз…ней ос..ни. На синем 

небе в…сят белые обл…ка. В пр…зразн..м 

воздух… плывут тонкие нити паутины. 
- разобрать словосочетания: опавшие 

листья, голые деревья, хмурые дни, 

поздняя осень, холодные ночи, холодно за 

окном. 
- выполнить синтаксический разбор 

предложения: Зубастый зверёк грызёт 

дубок. (Повеств., невоскл., простое, 
распр.) 

Работают у доски по очереди. Р. Планирование 

П. осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

3. Актуализация знаний  Открываем тетради, записываем число, 

классная работа. 

Записываем предложения в тетради: 
-Синицы висели вниз головами на ветках 

и заглядывали в окно. 

- Весной цветут сирень, черемуха, 
жасмин. 

-Осенью солнце светит, но не греет. 

 

Отвечают на вопросы, подчеркивают Р. Планирование 

П. осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 

3. Постановка цели и 
задач урока. Мотивация 

учебной деятельности 

учащихся.  

Беседа: 
 - Что особенного вы заметили в данных 

предложениях? 

- как вы думаете какая тема урока? 
-что нужно знать? 

- Будем искать ответы на вопросы 

 
Сформулируйте тему урока 

 

Сформулируйте цель урока 

Отвечают на вопросы, заполняют таблицу: 
Однородные члены предложения 

ДО УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСЛЕ 
 Однородные члены – это 

смысловые отрезки 
 

 Между однородными 

членами всегда ставится 

запятая 

 

 Однородные члены 

соединены 

сочинительной связью 

 

 Однородные члены 

предложения отвечают 

на один и тот же вопрос 

 

 Без однородных членов 

не существует 

предложения 

 

Р.  целеполагание как постановка 
учебной задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 
П. умение структурировать знания, 

постановка и формулировка проблемы, 

умение осознанно и произвольно 
строить речевые высказывания; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Л.- смыслообразование 



 Однородные члены 

зависят от разных слов в 

предложении 

 

 В простом предложении 

всегда есть однородные 

члены. 

 

Формулируют тему урока: Однородные члены 

предложения. 

Формулируют цель урока: уметь находить 
однородные члены и объяснять знаки 

препинания при них. 

4. Усвоение новых знаний 

и способов действий 25 – 
30 мин 

Организует работу класса ( в парах) 

Стихотворение  (отрывок) М. 
Исаковского. Биография: Первоначально 

фамилия была Исаков от имени Исак, но 

старший брат выписывая документы 

молодому Михаилу Васильевичу изменил 
ее и получился Исаковский. 

Осторожно ветер                         

Из калитки вышел, 

Постучал в окошко, 

Пробежал по крыше, 

Поиграл немного 

Ветками черёмух, 

Пожурил за что-то 

Воробьёв знакомых 

И расправил бодро 

Молодые крылья,  

Полетел  куда-то 

Вперегонки с пылью     

Михаил Исаковский 

Оцените свою работу 
 

Работают с текстом, отвечают на  вопросы, 

делают выводы, оценивают работу. 
Слушают информацию, выполняют 

самонаблюдение. 

Признаки однородных членов: 

-Один вопрос от одного слова 
- Часть речи 

- один и тот же член предложения 

- интонация перечисления 
 

 

К.Планирование учебного 

сотрудничества; 
инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

П.- поиск и выделение необходимой 

информации 
- смысловое чтение 

- построение логической цепи 

рассуждения структурирование знаний 

5. Динамическая пауза  Организует паузу. Выполняют упражнения  

6. Первичная проверка 

понимания 

-Упр.288  

1 человек у доски 

- Придумайте предложение, связанное с 

вашим любимым предметом. 

Выполняют упражнение, контролируют работу 

учащегося у доски, придумывают предложение. 

Оценивают друг друга. 

 

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. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж о его 
выполнении  

Сообщает информацию о домашнем 

задании.  

- упр.291 (по заданию) на оценку «5» 
- выписать из известного текста 

произведения 2 предложение с 

однородными членами предложения на 
оценку «4» 

-придумать свое предложение с 

однородными членами  на оценку «3» 

Записывают домашнее задание.  

8. Подведение итогов 
занятия, рефлексия.  

Подводит итоги занятия. Возвращаются к таблице, отмечают то, что 
узнали. 

Продолжи фразу: 

 Мне было интересно… 
 Мы сегодня разобрались…. 

 Я сегодня понял, что… 

 Мне было трудно… 
 Я запомнил… 

Выставляют итоговую оценку. 

Р. оценивание качества и уровня 
усвоения 

Дополнительное задание, если останется время. 

-Выполните тест на листах 

1. В каком предложении есть однородные обстоятельства? 

1) Мальчик охотно и умело решал сложные задачи. 

2) Пословицы, поговорки, загадки — малые жанры фольклора. 

3) Фольклор создавался народом, передавался от одного поколения к другому.  

4) Закличка — обращение к солнцу, радуге, дождю, птицам. 

2. В каком предложении есть однородные дополнения? 

1) Образы и сюжеты сказок вошли в пословицы. 

2) Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. 

3) Обратите внимание на присказки, зачины, концовки. 

4) В некотором царстве, в некотором государстве жил царь. 

3.  В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

1) Полез Петров  да зацепил камень ногой. 

2) Дал печенежский князь Претичу коня саблю стрелы. 

3) Антоний Погорельский писал стихи статьи прозу. 

4) Гудел ветер бил в рамы и заставлял их дрожать. 

4. В каком предложении надо поставить две запятые? 



1) Нужен мне повар конюх плотник. 

2) Молчит собака трется ему об ноги и хвостом махает. 

3) В Германии Ломоносов изучал механику физику и  химию. 

4) Лирические произведения передают чувства и мысли человека. 
 

 

 

 

 

 

 


