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Технологическая карта урока  
 

Фамилия Имя Отчество: Косенкова Юлия Александровна 

Предмет: русский язык 

Класс: 5 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления нового материала 

Тема урока: Предложения с прямой речью 

Цель: Формирование знаний о предложениях с прямой речью, умения расставлять знаки препинания в предложениях с прямой речью 

Задачи 
образовательные развивающие воспитательные 
 
формировать умение распознавать предложения с 
прямой речью по их существенным признакам 

 
развивать умение самостоятельно формулировать 
выводы на основе наблюдений, совершенствовать 
речевую деятельность 

 
воспитывать культуру поведения при фронтальной 
работе, индивидуальной работе 

 

УУД 
Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 
 
 
осваивать новые виды деятельности, 
участвовать в творческом 
созидательном процессе; осознание 
себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества, 
интерес к изучению языка, 
способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

 
реализовывать учебную задачу; 
планировать (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, работать по 
плану, уметь определять и 
формулировать цель на уроке, 
строить устные и письменные 
высказывания, участвовать в диалоге , 
Понимать чужую точку зрения и 
отстаивать свою.  

 
 
вступать в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, 
участвовать в общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения, строить 
речевое высказывание, точно 
выражать мысли, оценивать свою и 
чужую речь. 

 
 
понимать информацию и 
интегрировать её в имеющийся запас 
знаний, преобразовать, 
структурировать, воспроизводить и 
применять с учётом решающих задач, 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой опыт, 
информацию, полученную на уроках. 
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Планируемые результаты 
Предметные (знать) Предметные (уметь) Метапредметные Личностные 
– ориентирование в своей системе 
знаний; 
– актуализация знаний о 
предложениях с прямой речью. 
 
 
 
 

– умение расставлять знаки 
препинания в предложениях с прямой 
речью; 
-умение чертить схемы предложений 
с прямой речью. 

– умение принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии  
с поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата; 
– формирование готовности слушать 
собеседника, признавать возможность 
существования разных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения, давать оценку 
событиям; 
– развитие способностей к 
самостоятельной аналитической и 
оценочной деятельности с разными 
видами информации; 
– развитие речи, операций мышления 
для решения проблемной ситуации 

– формирование положительного 
отношения к познавательной 
деятельности; 
– развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками; 
– развитие способности к самооценке. 

 

Понятия: прямая речь, слова автора, предложение, схема предложения, знаки препинания 

Межпредметные связи: литература 

Методы обучения: частично-поисковый,объяснительно-иллюстративный,проблемное обучение 

Технологии  здоровьесберегающии,проблемного диалога, развития критического мышления, ИКТ 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся  Формируемые УУД 
Организационный 
момент 
  

Готовность класса. Приветствие, 
эмоциональный настрой. 
– Садитесь, ребята. Сегодня мы 
проведём ещё одно научное 
исследование и приобретём новые 
знания. У нас всё получится, ведь 
вы увлечённые, настойчивые, 
заинтересованные, 
любознательные, трудолюбивые. 
 

Проверяют необходимые предметы на рабочем 
столе, высказывают пожелания  
Готовятся к восприятию информации. 

1) Регулятивные: 
- волевая саморегуляция; 
2) Личностные: 
смыслообразование (Я должен посмотреть...) 
3) Коммуникативные: 
- планирование учебного сотрудничества с 
учителем и со сверстниками. 
  

Актуализация 
знаний 
 
  

Предлагает посмотреть в окно, 
составить и записать несколько 
предложений на основе 
увиденного. 
Предлагает познакомиться с 
предложениями, записанными на 
доске. Легко читать? 
Предлагает расставить знаки 
препинания и вспомнить 
пунктограммы. 

Смотрят и записывают .Читают  
вслух, делятся впечатлениями. 
Говорят, что трудно, так как нет знаков 
препинания. 
Выполняют. 

Коммуникативные УУД: 
1. Приходить к общему решению в совместной 
деятельности. 
2. Оформлять свои мысли в устной и письменной 
форме. 
Познавательные УУД: 
1. Анализировать, сравнивать, делать выводы, 
устанавливать закономерности. 
2. Уметь систематизировать материал, изученный 
на предыдущих уроках. 
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Активное 
целеполагание 
 
 

Создает проблемную ситуацию.  
 
 
 
 
 
 
Вспомните, с какого предложения 
начался урок. 
Записывает предложение на доске 
без знаков препинания. 
 Вы можете расставить знаки 
препинания? Почему? 
 
 
Итак, налицо проблема. Какова 
цель нашей дальнейшей работы? 
 
Какие вопросы нам предстоит 
решить? 

Слушают учителя, перерабатывают 
информацию и делают выводы, пытаются 
разобраться в сложившейся ситуации, 
формулируют тему урока(«Предложения с 
прямой речью») и записывают её в тетради, 
определяют цель учебной деятельности с  
помощью учителя. 
Вы сказали: «Садитесь». 
 
 
 
 
Признают, что не могут, так как не знают, как 
это сделать. 
Найти решение проблемы, для чего 
познакомиться с новым правилом, 
обратившись к учебнику. 
Что такое прямая речь? Как отличить 
предложения с прямой речью от других 
предложений? Как оформить на письме 
предложения с прямой речью? 

Познавательные УУД: 
Организация активной мыслительной деятельности 
учащихся. 
Коммуникативные УУД: 
Уметь определять цель учебной деятельности, 
уметь слушать собеседника, формулировать 
собственное мнение и позицию. 
Регулятивные УУД: 
Уметь планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей: 
1. Высказывать предположения на основе 
наблюдений. 
2. Формулировать тему урока и его цель. 
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Изучение нового 
материала 
 
 
  

Предлагает разобрать 
предложение. Предлагает 
разделить его на части: прямая 
речь и слова автора. 
Предлагает познакомиться со 
схемами расстановки знаков 
препинания (на слайде). Просит 
составить алгоритм, который 
поможет правильно расставлять 
знаки препинания. 
Просит применить алгоритм к 
предложениям, размещенным на 
слайде. 

Разбирают предложение на части. Делают 
вывод, что такое прямая речь и слова автора. 
 
Выполняют, составляют алгоритм, который 
поможет правильно расставлять знаки 
препинания. Записывают в тетрадь схемы. 
 
 
Выполняют задание, расставляют в указанных 
предложениях знаки препинания. 

1.Познавательные УУД. 
2.Коммуникативные УУД. 
3.Личностные УУД. 
4.Коммуникативные УУД. 

Первичное 
осмысление и 
закрепление 
 
  

Организует самостоятельную 
исследовательскую работу по 
учебнику.П.30.С.170.Предлагает 
закрепить знания, выполняя 
упр.461 устно. 
Предлагает вернуться к 
предложению, которое вызвало 
затруднения в самом начале урока, 
и расставить знаки препинания в 
нем. 
Предлагает познакомиться с 
текстом на слайде О чём он? 
Предлагает найти предложения с 
прямой речью, переписать их и 
составить схемы.(Текст В.Осеевой 
«Хорошо»). 
Организует взаимопроверку 
 

Работают, выполняя задание. 
 
 
 
 
Выполняют с комментарием. 
 
 
 
 
Читают текст, определяют тему и идею, 
выписывают предложения, составляют схемы. 
 
 
 
Проводят взаимопроверку. 
 
 

Познавательные УУД: 
1. Выделять главное. 
 2. Работать с ключевым понятием. 
3. Анализировать, сравнивать, делать выводы, 
устанавливать закономерности. 
Регулятивные УУД: 
1. Искать пути решения проблемы. 
2. Осуществлять познавательную и личностную 
рефлексию. 
Познавательные УУД: 
Уметь извлекать нужную информацию и вносить 
её в уже имеющуюся базу знаний  
 
Личностные УУД: 
Самоопределение необходимости принятия 
решения. 
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Предлагает рассказать еще раз о 
расстановке знаков препинания в 
предложении с прямой речью. 

Выполняют, оценивая ответы  друг друга. Для 
этого делятся на группы: группа докладчиков 
и группа оценки .Вторая группа оценивает 
ответы первой по заранее разработанным 
критериям. 

 Предлагает тест. Задания: 
отметить предложения с прямой 
речью, предложения, в которых 
прямая речь стоит перед словами 
автора, предложения с ошибкой в 
постановке знаков 
препинания.(Тест размещен на 
слайде).  

Выполняют и проверяют, обмениваясь 
тетрадями. Сверяют с правильным ответом, 
размещенным на слайде. 

 

   Познавательные УУД: 
1. Уметь ориентироваться в материале учебника, 
находить нужную информацию. 
2. Анализировать, сравнивать, устанавливать 
сходства и различия, группировать. 
3. Уметь работать с таблицей. 
Коммуникативные УУД: 
1. Строить связное монологическое высказывание. 
2. Слушать и слышать других, быть готовым 
корректировать свою точку зрения. 
3. Работать в паре, в группе, договариваться, 
приходить к общему решению. 
4. Оказывать взаимную помощь, осуществлять 
взаимоконтроль. 
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Итоги урока. 
Рефлексия 
 
  

– Какое исследование сегодня 
провели? 
– Каким «открытием» пополнили 
свой кругозор? Сделайте вывод: 
– Что важно знать, чтобы найти 
предложения с прямой речью в 
тексте? 
– Какие схемы помогут расставить 
знаки препинания в предложении 
с прямой речью? 

Обобщают, делают выводы. Заполняют лист 
самооценки (по пятибалльной шкале): 
1. Степень усвоения новых знаний. 
2. Моя активность на уроке. 
3. Готовность применять полученные знания 
на практике. 

Регулятивные УУД: 
1. Соотносить цели и результаты своей 
деятельности. 
2. Вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности работы. 

Домашнее задание 
 
  

Параграф 30, упр. 462устно,465 
или 466 письменно. 

Записывают домашнее задание. Читают и 
объясняют задание. 

Личностные УУД: 
Мотивация к обучению и целенаправленной 
деятельности.  

 
Примечание. 

1. В.Асеева «Хорошее» 
Проснулся Юрик утром. Посмотрел в окно. Солнце светит. Денёк хороший. 
И захотелось мальчику самому что-нибудь хорошее сделать. 
Вот сидит он и думает: 
«Что, если б моя сестрёнка тонула, а я бы её спас!» 
А сестренка тут как тут: «Погуляй со мной, Юра!» 
«Уходи,  не мешай думать!» - ответил Юра. 
Обиделась сестрёнка, отошла. 
А Юра думает: 
«Вот если б на няню волки напали, а я бы их застрелил!» 
А няня тут как тут: «Убери посуду, Юрочка.» 
«Убери сама – некогда мне!» - ответил Юра. 
Покачала головой няня. А Юра опять думает: 
«Вот если б Трезорка в колодец упал, а я бы его вытащил.» 
А Трезорка тут тут как тут. Хвостом виляет: «Дай мне попить, Юра!» 
«Пошёл вон! Не мешай думать!» - сказал мальчик. 
Открыл Трезорка пасть, полез в кусты. А Юра к маме пошёл: 
«Что бы мне такое хорошее сделать?» 
Погладила мама Юру по голове: «Погуляй с сестренкой, помоги няне 
Посуду убрать. Дай водички Трезору». 

 


