
Технологическая карта урока 

1. Ф.И.О. учителя:   Звербул Е.С. 

2. Класс:         5     Дата:    15.12. 2017            Предмет  русский язык            № урока по расписанию:      

3. Тема урока: Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения 

4. Место и роль урока в изучаемой теме:      2 

5. Цель урока: повторить предложения по цели высказывания; развитие умения определять виды предложений; находить в текстах 

восклицательные предложения; развитие орфографической зоркости; воспитывать интерес к изучению русского языка. 

Характеристика этапов урока 

Этап урока 
Содержание учебного материала 

Методы  

работы 
ФОУД 

Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 

Организационный 

момент. Цель 

этапа: включение 

учащихся в деятельность 

на личностно- значимом 

уровне 

- 

 

Репр Ф Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

 

Проверка 

готовности 

рабочего места 

Настрой на 

работу 

Актуализация 

изученного.  Цель 

этапа: повторение 

изученного материала, 

необходимого для 

«открытия нового знания»  

Определение темы урока 

(постановка проблемной 

ситуации).                                       

Цель этапа: постановка 

цели учебной 

Запись предложений в тетрадь, разных по цели 

высказывания. 

С какой целью мы произносим эти предложения? 

Почему вы так решили? 

Что нам предстоит сегодня повторить на уроке? 

Поставим задачи на урок, которые предстоит 

выполнить. 

 

Пр 

Репр 

ЧП 

 

Ф 

 

 

 

 

 

Проводит опрос 

учащихся, 

подводит к теме 

урока 

 

Отвечают на 

вопросы, 

слушают учителя, 

определяют тему 

урока и цели 



деятельности, выбор 

способа и средств еѐ 

реализации. 

Работа по теме урока.                              

Цель этапа: расширить 

знания по теме  

Повторение теоретического материала на стр.150 – 

151. 

Выполнение тренировочных упражнений – 413, 416, 

418 (2), 422 – письменно 

Упр. 414,  415, 417, 421 - устно 

Пр 

Репр 

Ф 

П 

 

Контролирует 

выполнение 

заданий. 

 

выполняют 

задания в тетради 

и учебнике, 

работают с в 

парах 

 

Самостоятельная работа.                              

Цель этапа:  контроль за 

выполнение работы 

Упр. 420 Пр С Контролирует 

выполнение 

заданий. 

 

Работают 

самостоятельно 

Рефлексия                                                   

Цель этапа: осознание 

учащимися своей УД 

- Какие бывают предложения по цели высказывания? 

- С какими чувствами можно произнести 

предложения? Примеры. 

- Как на письме мы показываем восклицательное 

предложение? 

- Для чего в своей речи нужно использовать 

восклицательные предложения? 

 

Пр И 

 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке 

Формулируют 

конечный 

результат своей 

работы на уроке. 

 

Домашнее задание                                

Цель этапа:  контроль за 

правильностью 

выполнения способа 

действия. 

Повторить теорию, упр. 423 Репр Ф Контролирует 

запись 

домашнего 

задания в 

дневник 

Записывают 

домашнее 

задание. 

  


