
Попова Изабелла Гаврильевна,

учитель русского языка и литературы

«МБОУ «Кировская СОШ»

«МР «Горный улус»



Тема урока: «Здравствуй, синеглазая Синэ» (повторение и обобщение 
по теме «Главные члены предложения»)

Класс: 5

Цель: повторУМК: Русский язык. 5 класс: учебник / 
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред. 
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2019.

ение и обобщение знаний по теме «Главные члены предложения».
Задачи:
1)Обобщить и привести в систему знания по теме «Главные члены 

предложения».
2)Закрепить практический навык нахождения главных членов 

предложения.
3)Отработать навык работы с текстом.
4)Воспитывать любовь к своей родине через любовь к окружающей 

природе.
5) Привить чувство гордости за земляка, народного поэта Якутии С.П. 

Данилова;



Технологическая карта урока

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Время Формируемые УУД

1 этап.

Мотивационно -

мобилизующий

этап

-Здравствуйте, ребята!

- Чтобы нам легко работалось на уроке,

давайте дадим себе установку. Повторяйте за

мной.

Я хороший.

Я все знаю.

Я все умею.

Я буду стараться.

У меня все получится.

Для работы на уроке разделитесь на три

группы.

Приветствуют учителя.

Повторяют установку.

Принцип психологической

комфортности и мотивации

Делятся на группы.

1 мин УУД: личностные:

создание

доброжелательной

атмосферы, мотивация

на учёбу, создание

ситуации успеха;

коммуникативные

умение работать в

коллективе

2. Этап 

актуализация 

субъектного 

опыта учащихся. 

Определение

темы урока

-Давайте посмотрим видео

https://youtu.be/Yj2uSPh1Xak

О чем это видео?

- Какая это река? (Река Синэ)

- Как вы узнали?

- Теперь разгадайте ребус, в нем скрыта тема

нашего урока.

- Итак, запишите в тетрадях число и тему

урока «Здравствуй, синеглазая Синэ».

Сегодня мы повторим и обобщим тему

«Главные члены предложения».

Ученикипо видео

определяют реку Синэ

(Синяя), разгадывают ребус,

называют тему урока.

Записывают число и тему

урока в тетради.

4 мин. - регулятивные:

формулируют тему

урока

познавательные:

осуществляют для

решения учебной за

дачи операции анализа,

синтеза;

коммуникативные:

слушают, отвечают,

анализируют ответы

товарищей

https://youtu.be/Yj2uSPh1Xak


Фронтальный

опрос

Учитель задает наводящие вопросы

- Ребята, Какие чены предложения называют

главными?

- Почему эти члены предложения называют

главными?

- Ребята, все вы знаете народного поэта Якутии

Семена Петровича Данилова. В этом году со дня

его рождения исполнилось 105 лет.

Он родился 20 марта 1917 г. в Горном улусе в

с.Мытах, начал как прозаик. Первая книга

«Рассказы» напечатана в 1945 г. Исключительно

целеустремленно и талантливо работал в поэзии,

вывел якутскую поэзию на всесоюзную и

всемирную арену. Так, его произведения

переведены на языки многих народов СССР, а

также на французский, английский, немецкий,

японский, монгольский и другие.

- Какие стихотворения С.Данилова вы знаете?

- Послушайте стихотворение Семена Данилова

«Синэ» в переводе С.Липкина на русский язык

- Определите тему стихотворения.

- Найдите эпитеты, сравнение.

- Ребята, давайте найдем грамматические основыв 1

и 2м предложениях.

Учащиеся поднимают руки и

отвечают.

Учащиеся слушают. Отвечают.

Читает выразительно

подготовленный ученик.

Возвращаюсь издалека я,

И в родимой стороне

Предо мною синеокая

В синеве бежит Синэ.

Тосковал по ней, отсутствуя,

Как по матери родной,

Полный светлого предчувствия,

Возвращаюсь я домой.

Здравствуй, детство, здравствуй,

родина, -

Ты была со мной всегда.

Здравствуй, красная смородина,

Здравствуй, вкусная вода!

Да, в твоей душе и разуме

Многое открылось мне,

Очаруй меня рассказами,

Синеглазая Синэ!

Приводят примеры

Ученики следят и слушают.

Анализируют стихотворение.

1ученик работает у доски.

5 мин. Личностные: привите

чувства гордости за

земляка, народного поэта

Якутии С.Данилова;

воспитание любви к своей

родине через любовь к

окружающей природе.

Метапредметные:

слушать одноклассников и

учителя

(Коммуникативные УУД)

Уметь систематизировать

материал, полученный на

предыдущих уроках

(Познавательные УУД)



Физкультминутка - Давайте немного отдохнем. Все встаньте. Я буду

называть подлежащее, вы должны назвать

сказуемое и показать его.

Заяц (прыгает), медведь (топает), птицы (летают),

сова (глазами хлопает, крутит головой), рыбы

(плавают), скороход (бежит), лягушка (скачет),

лентяй (подтягивается), спортсмен (делает

упражнения), юла (крутится), змея (ползает).

Называют сказуемое и

показывают его.

1 мин. - личностные: осознание

необходимости

продолжать урок;

- коммуникативные:

выполнение

упражнений вместе,

2. Этап ротация

станций

Учитель предлагает обучающимся рассмотреть

маршрутные листы для работы на станциях

По сигналу обучающиеся

переходят из одной рабочей

зоны в другую для выполнения

заданий

24



Станция работы с учителем Начинает работу с учителем группа

1

1. Предлагает задания на слайде 

для фронтальной и 

самостоятельной работы, 

наблюдает, оказывает 

индивидуальную помощь. 

2. Предлагает образцы 

правильного решения

Организовывает взаимопроверку

проверку, выявление и

исправление допущенных ошибок,

создает ситуацию успеха

Задания к тексту

 1. Определите стиль текста. 

(научный, публицистический, 

официально-деловой, 

художественный)

 2. Подчеркните 

грамматические основы 

предложений во 2 абзаце.

 3. Найдите на карте р. Лена и 

расскажите о ней по кластеру.

Уч-ся отвечают на

вопросы учителя,

закрепляют понятия

подлежащее и

сказуемое.

Учащиеся работают по

заданиям, записанным

на слайдах

Учащиеся меняются

тетрадями и проводят

взаимопроверку

П:

формирование

устойчивого

интереса к

обучению.

К: вступать в

диалог с

учителем,

адекватно

использовать

свои речевые

средства для

решения

коммуникативн

ых задач,

умение

слушать,

дополнять и

уточнять,

умение

ориентироватьс

я в ситуации.



Станция проект

Станция онлайн

Подготавливает необходимое

оборудование для практической

деятельности

Выполним практическую работу   

Задания к тексту

1. Составьте кластер о реке

Синяя (Синэ).

2. Составьте синквейн о реке

Синяя (Синэ) (стихотворение,

состоящее из 5 строк).

 1 строка - существительное

 2 строка – два

прилагательных

 3 строка –три глагола.

 4 строка - предложение.

 5 строка – одно слово.

Учащиеся выполняют

задания на практике,

анализируют стихи,

делают выводы

Р:работать по 

заданному плану;

К: управлять 

своим 

поведением, 

принимать 

помощь

П:

анализировать,

систематизиро

вать

Учитель дает инструкцию по

выполнению онлайн-теста.

Учащиеся выполняют

тест по ссылке

https://onlinetestpad.co

m/ru/testview/1059111

-glavnye-chleny-

predlozheniya

Р: осознавать  

уровень и 

качество 

усвоения 

результата. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/1059111-glavnye-chleny-predlozheniya


Выступления

групп

Учитель вызывает группы для защиты своих

работ.

Ученики выходят к доске

Зачитывают свои работы,

читают синквейн.

6 мин Личностные: развитие

любви к своей родине

через любовь к

окружающей природе.

Регулятивные:

оценивают результаты

деятельности,

анализируют работы

познавательные:

операции анализа,

синтеза;

-коммуникативные:

обсуждают, учатся

слышать друг друга,

отвечают.

Домашнее

задание на

выбор

Учитель объясняет домашнее задание. Дает

разноуровневые задания на выбор.

1. написать сочинение – миниатюру «Река

Синяя»

2. Составить 5 предложений о Семене

Данилове, подчеркнуть грамматические

основы предложений.

3. Составить кроссворд о главных членах

предложения.

Учащиеся берут у учителя

листочки с домашним

заданием

1 мин. личностные:

учащиеся выбирают

упражнение по

сложности.



Рефлексия - Вот и подходит к концу наш урок

повторение по главным членам

предложения. Вам понравился урок?

-Прочитайте начало фразы и выскажите

одним предложением:

сегодня я узнал…

было интересно…

я понял, что…

теперь я могу…

я научился…

я повторил…

меня удивило…

урок дал мне для жизни…

мне было трудно…

Ученики высказывают свое

мнение об уроке одним

предложением.

2 мин. - личностные:

критическая оценка

своих знаний;

- коммуникативные:

умение слушать друг

друга

Самооценка Теперь оцените себя: перед вами лежат

кармашки с цветными вкладышами.

Поднимите желтую карточку те, кто

поставил себе «5»;

Синюю карточку – «4», зеленую – «3»,

красную – «2». Сзади на карточках

напишите свои имена и сдайте мне.

- До свидания, ребята! Спасибо за урок.

Учащиеся оценивают себя

самостоятельно.

1 мин Личностные

УУД:критическая

оценка своих знаний;

Регулятивные УУД:

оценивание

результатов своей

деятельности.



+Р
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Станция работы с учителем

• Река Синяя

• Река Синяя, левый приток Лены, проложила себе извилистое русло на поверхности Приленского плато 
с северо-запада на юго-восток. Более тысячи больших и малых ее притоков изрезали бассейн 
глубокими ущельями, завораживающими взгляд долинами. Название реки происходит от 
древнеэвенкийского «Шыня», что означает рыбная (балыктах).

• Длина 597 км. Образуется при слиянии правого истока От – Сине и левого – Улахан-Сине.  Вода в 
Синей кристально чистая с чуть изумрудным отливом. И всегда холодная, даже при самой жаркой 
погоде. В водах Синей плещется невообразимое количество рыбы – окунь, щука, хариус, ленок. 

• Берега украшают березовые рощи, у воды растут густые тальники. Растущие здесь ели достигают 
высоты до 30м и толщины до 240 см. Повсюду раскинулись богатые пастбища и разнотравные луга. 

• В бассейне реки Синей с целью охраны уникальных природных достопримечательностей и сохранения 
богатства растительного и животного мира создан национальный природный парк «Сиинэ», 
жемчужиной которого являются каменные столбы «Синские». Это известняковые горные породы под 
воздействием влаги, ветра и перепадов температур разрушаются с разной скоростью, превращая 
горный пейзаж в живописные, причудливые останцы, постоянно меняющие свои очертания. 

• Задания к тексту

• 1. Определите стиль текста. (научный, публицистический, официально-деловой, художественный)

• 2. Подчеркните грамматические основы предложений во 2 абзаце.

• 3. Найдите на карте р. Лена и расскажите о ней по кластеру.



Станция проект

• Задания к тексту

• 1. Составьте кластер о реке Синяя (Синэ). 

• 2. Составьте синквейн о реке Синяя (Синэ) (стихотворение, состоящее из 5 
строк). 

• 1 строка - существительное

• 2 строка – два прилагательных.

• 3 строка –три глагола.

• 4 строка - предложение.

• 5 строка – одно слово.

Станция онлайн

Пройдите тест по теме «Главные члены предложения

https://onlinetestpad.com/ru/testview/1059111-glavnye-chleny-predlozheniya

https://onlinetestpad.com/ru/testview/1059111-glavnye-chleny-predlozheniya


Домашняя работа

разноуровневые задания на выбор.
1. написать сочинение – миниатюру «Река Синяя»
2. Составить 5 предложений о Семене Данилове, подчеркнуть
грамматические основы предложений.
3. Составить кроссворд о главных членах предложения.

Рефлексия
сегодня я узнал…
было интересно…
я понял, что…
теперь я могу…
я научился…
я повторил…
меня удивило…
урок дал мне для жизни…


