
Технологическая карта  урока русского языка  

учителя МБОУ « СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской области»   . 

 

 
Учитель: Мартынова Е.П. 

 Учебный  предмет:  русский язык 

Класс:5 

Автор  УМК: УМК для 5 класса образовательных учреждений авторов Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др 

Тема урока: Буквы И – Ы после Ц. 

Тип урока: комбинированный. 

Цели урока.  

Содержательные: 1) познакомить учащихся с новой орфограммой, обозначением данной орфограммы, расширить понятийную  базу за счёт 

включения в неё новых элементов – приёмов применения новой орфограммы-буквы 

 Деятельностные: 1) формирование у учащихся умений реализации новых способов действий; 2)  развивать умение формулировать собственное мнение 

и позицию. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 
Этап мотивации. 
Цель: включение в учебную 

деятельность на личностно 

значимом уровне 

Приветствие. Предлагает обучающимся 

прочитать стихотворение на слайде: «Цыплёнок в 

цирке выступал, играл он на цимбалах… И 

только он одно не знал:  
где пишут И, где – Ы». 

Читают стихотворение про себя. Один 

ученик читает вслух.  

- самоопределение (Л) 
- смыслообразование (Л) 

- смысловое чтение (П) 

Этап актуализации и пробного 

учебного действия. 
Цель: подготовка мышления 

учащихся и организация 

осознания ими внутренней 

потребности к построению 

нового способа действий 

Подводит обучающихся к осознанию проблемы: 
«А вы знаете, где необходимо писать И, где – 

Ы?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводят и фиксируют знания, 

умения и навыки, 

достаточные для построения нового 

способа действий;  
активизируют соответствующие 

мыслительные операции и 

познавательные процессы; 

актуализируют   норму   пробного   

учебного   действия 

(«надо» - «хочу» - «могу»); 

пытаются самостоятельно выполнить. 

 

 

 

 

- умение точно выражать свои мысли 

(К) 
- логические УД (П) 



 

Этап выявления места и 

причины затруднения. 
Цель: выявление и фиксация 

места и причины затруднения 

 
 

Подводит обучающихся к целеполаганию: «А 

хотите узнать?» 

Обосновывают возникшее затруднение. 
Отвечают на вопрос. 

- формулирование проблемы (П) 
- умение точно выражать свои мысли 

(К) 

 

Этап построения проекта 

выхода из затруднения. 
Цель: постановка цели 

учебной деятельности, выбор 

способа и средств её 

реализации 

Организует деятельность обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает проанализировать схемы в учебнике 

(упр.73, с.34)  

Формулируют конкретную цель своих 

будущих учебных действий, 

устраняющих причину возникшего 

затруднения. 
Предлагают  и согласуют тему урока.  

Записывают тему урока на доске (один 

ученик) и в рабочих тетрадях (все 

ученики). 

Анализируют схемы в учебнике (упр.73, 

с.34), работая в группах. 

Выбирают средства для построения 

нового знания (кластер или алгоритм). 

- целеполагание (Р)  
- определение цели, функций, 

способов взаимодействия 

обучающихся с учителем и 

сверстниками (К)  

- планирование, прогнозирование (Р) 

- постановка вопросов, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации (К) 

- общеучебные УД (П) 

- логические УД (П) 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем (П) 

Этап реализации 

построенного проекта. 
Цель: построение, фиксация 

нового знания 

Предлагает проверить правильность выводов, 

сравнив их с материалом учебника (с.35). 
 

 

Предлагает обучающимся применить новый 

способ действия для решения орфографической 

задачи, вызвавшей затруднение. 

Предлагает зафиксировать преодоление 

возникшего ранее затруднения. 

Проверяют по учебнику правильность 

своих выводов. 
Корректируют алгоритм или кластер. 

Применяют новый способ действий для 

решения задачи, вызвавшей затруднение. 

Фиксируют преодоление возникшего 

ранее затруднения. 

- инициативное сотрудничество (К) 
- логические УД (П) 

- контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона (Р) 

- коррекция (Р) 

ФИЗМИНУТКА. Организует проведение физминутки. Участвуют в проведении физминутки.  

Этап первичного закрепления 
 с проговариванием во 

внешней речи . 

            Цель: усвоение 

учащимися нового способа 

действия 

Организует деятельность обучающихся. Работают в парах. Выполняют 

упражнение 75. Осуществляют 

взаимопроверку. 
Проговаривают  вслух выполненные шаги 

и их обоснование. 

- инициативное сотрудничество (К) 
- общеучебные и логические УД (П) 

- контроль, коррекция (Р) 

8 .Этап самостоятельной 

работы с самопроверкой по 

эталону. 
Цель: рефлексия 

(коллективная и 

индивидуальная) достижения 

Организует деятельность обучающихся. 
 

 

 

 

 

Самостоятельно выполняют типовое 

задание на новый способ действия (запись 

пословиц, в которых встречаются слова с 

новой орфограммой). 
 

Ученик, быстрее других справившийся с 

- учебное сотрудничество (К) 
- планирование (Р) 

- логические УД (П) 

- контроль, коррекция (Р) 



цели пробного учебного 

действия 

Определяет эталон. 

Организует самопроверку обучающихся по 

эталону.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Создаёт ситуацию успеха. 

заданием, консультируется у учителя. В 

случае правильного выполнения задания 

данная работа становится эталоном. Этот 

обучающийся делает соответствующие 

записи на доске (или на интерактивной 

доске). Остальные ученики осуществляют 

самопроверку по эталону. 

9. Этап включения в систему 

знаний и     повторение. 
Цель: включение нового 

способа действий в 

систему знаний 

Организует самостоятельное выполнение 

обучающимися творческого задания  
(составить и записать небольшой текст, включив 

в него предложенную группу слов с новой 

орфограммой, обозначить орфограмму 

«Правописание И-Ы после Ц»,  

озаглавить текст). 

Выявляют и фиксируют границы 

применимости нового знания. 
Самостоятельно выполняют творческое 

задание с использованием нового способа 

действия. 

 

Взаимопроверка. 

 

Чтение вслух своих работ (по желанию 

учащихся. Если желают все, но дефицит 

времени, то объяснить детям, что они 

смогут дочитать свои работы на 

следующем уроке). 

- учебное сотрудничество (К) 
- планирование (Р) 

- логические УД (П) 

- контроль, коррекция (Р) 

Этап рефлексии учебной 

деятельности на уроке. 
Цель: самооценка учащимися 

результатов своей учебной 

деятельности, осознание 

метода построения и границ 

применения нового способа  

действия 

Организует рефлексию и самооценку учениками 

собственной учебной деятельности на уроке. 
 

 

Организует работу по определению задания для 

самоподготовки с элементами 

 творчества. 

Дает дифференцированное домашнее задание. 

Выставляет отметки за урок.  

 

Соотносят цель и результаты своей 

учебной деятельности и фиксируют 

степень их соответствия (приём 

незаконченных предложений). 
Намечают цели дальнейшей деятельности 

и определяют задания для 

самоподготовки (домашнее задание с 

элементами творческой деятельности – 

создать рисунок-схему, отразив на нём 

мнемонический приём для лучшего 

запоминания новой орфограммы и слов-

исключений). 

 

- смыслообразование (Л) 
- оценка, саморегуляция (Р) 

- инициативное сотрудничество (К) 

 

 


