
Технологическая карта урока

Учебный предмет: русский язык.
Класс: 11.
Учитель: Ячменева Н.Е.
Ученик: Завьялова Дарья.
УМК: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., Русский язык, 10-11 классы, учебник для общеобразовательных учреждений.
Место урока в системе уроков данного раздела: 13 урок (по теме «Синтаксис сложного предложения» - 4-ый урок).
Тема урока: «Средства связи в сложноподчиненных предложениях».
Тип урока: урок построения системы знаний (общеметодологической направленности).
Форма урока: дистанционный урок.
Цель: 
предметно-дидактическая  цель:  совершенствовать  теоретические  и  практические  знания  обучающегося  о  средствах  связи  частей  в

сложноподчиненных предложениях;
деятельностная цель: формировать познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия при изучении синтаксиса

сложноподчиненного предложения.
Задачи:
1. Предметные:
–  повторить определение сложноподчиненного предложения;
–  определить способы действий, необходимые для усвоения материала по теме;
–  повторить алгоритм работы со сложноподчиненным предложением;
–  сформировать знания о средствах связи между частями сложноподчиненного предложения;
–  продолжить формирование умения проводить синтаксический разбор сложного предложения;
–  продолжить формирование представления о функциях союзов и союзных слов в сложноподчиненном предложении;
–  раскрыть практическую значимость учебного материала о сложноподчиненном предложении;
–  организовать самостоятельную деятельность обучающегося при выполнении упражнений на закрепление пройденного материала.
2. Метапредметные:
–  формировать умение давать определение понятию,  выделять главные, существенные признаки понятий;
–  формировать умение сопоставлять, анализировать и оценивать информацию;
–  формирование умения анализировать и синтезировать учебную информацию;
–  определять цель и планировать собственную учебную деятельность;
–  прогнозировать результаты собственной учебной деятельности;
–  формировать умение адекватно использовать речевые средства для достижения поставленной цели.
3. Личностные:
–  развивать умения самоконтроля и самоорганизации;
–  формировать высокую мотивацию к обучению и осознание практической значимости полученных знаний;
–  развивать культуру речи и словарный запас;
–  формировать позитивное отношение к окружающему миру.



Представленные задачи способствуют формированию универсальных учебных действий:
1. Познавательные УУД:
– использовать теоретический материал для решения учебной задачи;
– осуществлять анализ объекта с выделением признаков;
– формировать навык смыслового чтения;
– формировать навык построения логической цепи рассуждения;
– формировать навык  анализировать, выделять главное, делать выводы.
2. Регулятивные УУД:
– формировать умение настраиваться на учебный процесс и учебную коммуникацию;
– определять последовательность производимых действий, планировать и контролировать учебные действия;
– осуществлять контроль собственной учебной деятельности, рефлексировать;
– формировать умение оценивать процесс и результат собственной учебной деятельности.
3. Коммуникативные УУД:
– осуществлять учебную коммуникацию с учителем на уроке;
– развивать умение осознанно слушать учебный материал;
– развивать монологическую и диалогическую речь;
– развивать умение давать устные развернутые ответы по теме урока.
III. Личностные УУД:
– осознавать учебные трудности и искать пути их преодоления;
– формировать желание к приобретению новых знаний и их усвоению;
– анализировать собственную учебную деятельность, осуществлять рефлексию.
Методы обучения: словесный, наглядный, метод самостоятельной работы, репродуктивный.
Форма обучения: индивидуальная.
Средства обучения и техническое оснащение урока:
– специализированный программно-технический комплекс ученика с ограниченными возможностями здоровья: компьютер Apple Mac mini, Мышь

Logitech RX250, Клавиатура Apple Keyboard, Монитор LG W2043T, Системное программное обеспечение Apple Mac OS X Snow Leopard, Наушники
DIALOG M-881HV, Микрофон USB Desktop Microphone, Колонки Dialog W-203, Веб-камера CNR-WCAM820;

– компьютерные программы — Skype;
– электронные ресурсы (онлайн сервис linoit.com: Средства связи в СПП).

Особенности урока: урок разработан в соответствии с общеобразовательной программой по русскому языку для обучающихся 10-11 классов, а
также в соответствии с индивидуальными психофизиологическими особенностями обучающегося. 

Ученик обладает хорошей теоретической базой знаний по предмету, развитыми группами универсальных учебных действий, высокой мотивацией
к самообразованию. Поэтому на уроке запланирована работа различных типов: устная и письменная работа со сложносочиненными предложениями,
запись под диктовку, чтение, выполнение синтаксического разбора, тестовые задания по теме. 

Содержание урока ориентировано на подготовку к выполнению задания 2 тестовой части ЕГЭ по русскому языку. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.eb9a_bykCsy8deVR7xF4-DnNEnJPjLZ4LS2yxSFwzMVjeHB4d3h5aXdtaGN3cHFy.bae9ae05a14284d0d18473cf6565d0a2a17f3d93&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKTcxgzJhdINy_DX1Z24x6CoNyf3j5kUoDlI4_YyvcMAI2lrpH1clHUZIqQaf0v6PmuZf8HXklw0QnYQERq314v3RI7kEO8jOIjTqo0S2TvAO7R7XYer8EjyFXA6RUXqavbo2j4Am48oE6AnH3FcWNoZtLR43rXju1gL1YXU1igYA-6GNTY9dsYsLyRo0rXW3LV6F6rso0-c3yJgKGEJCVlRdDbE8wwHSohnOBWoXC3QF7r0VTUQnMrO5E3hm62Pzv_elmV9dBHDLJWwnBe3Yq5Mwhe3StIlKjMj316ZD9sJ6PFdMKTZcssGRigy-8HvNO5xe6r7wLl3NUlxyDWVdajw_eB9p5Vu6-MzVpE4dVOugq-n1Q3-eddrXo8j1fP2kKibn3HfMQeIHObSmY-dgjbPz7sJHcnRV188GToSN-9V3IBDJo8IbCgnPO4zowNqCsuJ93ZuKUoTiL_daTIYKAvoNbrAw1x1fj64CDAHAVjqfeW7ceQezk5jFjVTiXZzMDN3oPIfVF8lXAdOo-gvI1niJno3cDGJQnG6S9Q2kLje96jVyAfkNF3t2O_2P0oVwK9K-k83GH9PGjQIkJV4CtohQxUoTvwk60Kk9xEh3dseyCWu_HzFREQJjH9FWHDLvCGKKULggXTyEs2J0Jg-jEk6qj1jmZ_Qak0E3cIZdQN3dvORHhrmUlfwhZfDDk8rtbkUTPAdV8H7phqmoWkNt3Iy7ZL3nGDWpEkVPDF57oNbZ_z_P3ZcrGv4sUKWuMr8MoiM1R9JnYUvpgSFdYZNXLIwa363mUPofPPrcEWtQPVTAjhZYfy0ygB3TiZoXSAXDH68FOD2vaYPqIZP73zz-dmsYs7FyUgn135IuFDo-CLzbLIldxrZ9TSQnYnqaKCWwfAbpLeO3cPFaSuJQ6sOjkWPODn4IK5YS0_FTnvZtGiuAmPsoYBc8Lbz9njas3Jc_orBuSXTwrcuc8kOpvF2ctG9wmJiGeJvFUDgWZqeIBz6zoAtCLsirWdsQm33Lo4ysKp5alfF27cA4XdeDvtikn3LD0KjINdz5cXrPI5LkXgH90SQd6zIBKjGeR4Yyc-yGf0bjnhuoOWBiYrpFQtQ3CbHAfVZs7JyiYE7-MUs9CmNNDl6Q1RNQPOG4kRIVRbKRY6XxyPiEiw6fOcvM2NDgLEUMyALwkX9mX1EdlEYwLGtFsAVtnckhgollKLefFs70-aIbB3_bSHdfy8ipejaXDN3wYRz1ZPpttyDU9qJBGYb77fRXUqs4m1r9qD68nAlMOTS_bHGusArfNGgQmMYvzr2GncXm7Us0msOTvb_NtqqVb7jJ5VURJP8qCpWb90VeQoARgiXKzJDh61ykfYEZXXP6CFCu8g-4-7bOxHMu0iPNfx8qr3CLlwTriO5Yw1BbvU6vdLd4w2VaPNFbX6Y_6-sfyVnHcQJyMUYKFBYCnfJq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlhIZGpqNEdZNWIxYkJNamdhRlBqdlFOQWJXR1lIZEU3YTJVcGN5Z0JMOXNZcFA3MnZoZmhvc1loNHVXdzR5akVka3NlYl83VnJQZkZ1VGJ0SklxX3pYTnFZVUoxWHllUSws&sign=355bd65b9e87c0a3fae6d682da5ebc5a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHBm4zc-TEO248EAR3m0EruJmsvjVsmTAHB5o6zYWgOVEugoizs7ZS1I2HQPqyR9H8,&l10n=ru&cts=1639493653462@@events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22806rw01-02%22%2C%22cts%22%3A1639493653462%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kx686v9yp2%22%7D%5D&mc=4.361052349254429&hdtime=37135
http://linoit.com/users/Gazya2012/canvases/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9F%D0%9F


Технологическая карта урока русского языка по ФГОС

Ход урока Деятельность учителя Деятельность обучающегося

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляемые 
действия

Формируемые 
способы 
деятельности

Осуществляемы
е действия

Формируемые 
способы 
деятельности

Осуществляе
мые действия

Формируемые 
способы 
деятельности

1. Организационный 
момент
(1 минута)

Цель: настроить 
обучающегося к 
учебной деятельности 
и на получение новых 
знаний;
создать условия для 
мотивации у ученика 
внутренней 
потребности 
включения в учебный 
процесс.

Приветствует ученика.
Создаёт положительный 
настрой,эмоциональный контакт с
учеником. 
Просит записать число, 
записывает число в Скайпе.

Приветствует учителя, 
записывает число.

Развитие  умения 
слушать, реагировать 
на высказывание, 
планировать 
собственную 
деятельность.

Приветствует 
учителя, 
записывает 
число.

Формирование 
умения слушать,
реагировать на 
высказывание, 
понимать 
коммуникативну
ю задачу.

Настраивается 
на учебный 
процесс, 
планирует 
собственную 
учебную 
деятельность 
на уроке. 

 Умение 
настраиваться 
на работу, 
включаться  в 
учебный 
процесс.

 2. Актуализация 
знаний. 
(2 минуты)

Цель: выработать на 
личностно значимом 
уровне внутренней 
готовности к 
выполнению 
требований учебной 
деятельности.

Повторение пройденного. Просит 
ответить:
1. Вспомни и назови определение 
сложноподчиненного 
предложения.
(Предполагаемый ответ: 
Сложноподчиненным называется
такое предложение, части 
которого соединены с помощью 
интонации, подчинительных 
союзов или союзных слов).
2. Просит открыть ссылку и 
проверить себя по записи на доске
Средства связи в СПП

Слушает учителя, 
отвечает на вопрос.

Умение находить 
способ решения 
учебной задачи.

Слушает учителя,
отвечает на 
вопрос.

Умение 
внимательно 
слушать, 
понимать 
коммуникативну
ю задачу, давать 
устный ответ на 
вопрос. 

Регулирует 
собственную 
речевую 
деятельность 
при создании 
устного 
высказывания. 

Способность 
регулировать 
собственную 
речевую 
деятельность, 
проводить 
самопроверку.

4. Формулировка 
темы урока.
Постановка учебных 
задач.

1. Переходит к постановке темы 
урока: Ты верно назвала все 
средства, при помощи которых 
связываются части СПП. Именно 

Слушает тему урока, 
определяет задачи, 
необходимые для 
усвоения темы.  

Умение выделять 
главное, логически 
рассуждать, 
определять шаги для 

Вступает в 
учебный диалог, 
слушает 
комментарии и 

Умение слушать,
формирование 
умения 
диалогической 

Слушает тему 
урока, 
называет 
задачи.

Умение 
высказывать 
предположения 
, 

http://linoit.com/users/Gazya2012/canvases/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9F%D0%9F


(2 минуты)

Цель: сформулировать
тему и задачи урока; 
организовать диалог 
по теме изучаемого 
материала.

об этих средствах мы и будем 
говорить на уроке.  Запишем тему 
урока (учитель записывает тему 
урока в Скайпе, ученик — в 
тетради).
2. Просит определить задачи 
урока, необходимые для освоения 
темы урока.
(Предполагаемый ответ: 
необходимо знать отличия 
союзов и союзных слов, находить 
грамматические основы и части 
сложного предложения, 
определять тип придаточного 
предложения).

выполнения учебной 
задачи.

дополнения 
учителя.

речи. Умение 
строить 
осознанное 
высказывание в 
устной форме.

формулировать 
учебные задачи.

4. Оперирование 
знаниями и 
способами 
деятельности. 
(2 минуты)

Цель: организовать 
работу по созданию 
алгоритма действий. 

1. Просит назвать алгоритм 
работы со сложноподчиненным 
предложением.
(Предполагаемый ответ: 
1. читаем предложение;
2. находим грамматические 
основы;
3. определяем количество частей 
в предложении; 
4. определяем тип придаточного, 
5. находим средства связи).
2. Предлагает проверить себя по 
записи на доске.

Даёт ответ на  вопрос, 
составляет алгоритм. 

Умение создавать 
алгоритм работы,  
соотносить его с 
собственной учебной 
деятельностью.

Владеет  
монологической 
речью. 
Логически 
излагает мысль. 

Сотрудничество 
с учителем,  
умение слушать 
и отвечать 
монологически.

Отвечает на 
вопрос 
учителя, 
проверяет себя
по материалам 
на доске.

Умение 
принимать и 
сохранять 
учебную задачу.

Первичное 
закрепление. Письмо.
(5 минут)

Цель: организовать 
работу по усвоению 
обучающимся 
материала на 
начальном этапе.

1. Дает задание: запиши 
предложение под диктовку, 
расставь и объясни знаки 
препинания. 
2. Читает предложение:
Полюбовавшись на голубое небо, 
усеянное разорванными облаками,
на далекий берег, который тянется
лиловой полосой, я отправился в 
крепость.
3. Дает задание: проведи разбор 
предложения по составленному 
алгоритму.

Записывает 
предложение, выполняет
задания. 

Формирование навыка
синтаксического 
разбора предложения, 
с комментариями, 
умение объяснять, 
доказывать, приводить
аргументы.

Слушает, 
записывает 
предложение, 
проговаривает их,
объясняет 
проведение 
синтаксического 
разбора. 

Умение слушать,
сотрудничать с 
учителем.
Умение логично 
излагать мысли.
Расширять 
словарный 
запас. 

Организует 
свою работу 
при 
выполнении 
задания,  
развивает  
внимание. 
Рефлексирует 
свою работу.

Способность 
регулировать 
свою 
деятельность.
Умение 
рефлексировать
свою 
деятельность.

Работа с текстом.
(5 минут)

Просит вернуться на виртуальную
доску. Дает задание: Обратимся к 
желтому блоку доски. Прочитай 

Читает предложения, 
находит средства связи 
между частями СПП.

Формирование навыка
синтаксического 
разбора. Умение 

 Читает 
предложения, 
отвечает на 

Развитие  
умения 
пользоваться 

Регулирует 
собственную 
учебную 

Умение 
планировать 
свои действия.



Цель: организовать 
работу по 
практическому 
закреплению 
материала, отработке 
навыка проведения 
анализа.  

предложения в Задании 1. Найди 
все признаки, позволяющие 
обнаружить придаточную часть 
(союз или союзное слово). Знаки 
препинания не расставлены.
 

находить 
грамматические 
основы, производить 
анализ предложения.   
Формирование навыка
построения 
логической цепи 
рассуждений.

заданные 
вопросы по 
каждому 
предложению.   
Объясняет свою 
позицию. 
Пополняет 
активный 
словарь.

развернутым 
ответом.
Развитие  
умения слушать 
и вступать  в 
учебный диалог.

деятельность, 
планирует ход 
выполнения 
учебной 
задачи.

Умение 
сохранять 
учебную  
задачу и 
рефлексировать
Саморегуляция 
при работе с 
электронным 
ресурсом.

5.  Динамическая 
пауза «Трехлитровая 
банка»
(2 минуты)

Цель: 
развитие зрительной 
памяти, воображения; 
переключение 
деятельности

Организует динамическую паузу:
Закрой глаза, представь перед 
собой трехлитровую банку. 
Представь, какие предметы в 
твоей комнате могут в нее 
поместиться.

Вспоминает предметы в 
комнате, рассуждает.

Умение представлять  
окружающую 
действительность, 
соотносить предметы 
по форме, воображать 
и фантазировать.

Слушает задание,
рассуждает.

Развитие  
слухового  
восприятия, 
внимания, 
памяти. Умение 
составлять 
устное 
монологическое 
высказывание, 
приводить 
доказательства.

Регулирует  
свои действия, 
контролирует 
память и 
внимание.

Умение 
контролировать
память и 
внимание. 

Оперирование 
знаниями и 
способами 
деятельности 
(продолжение)
(15 минут)

Цель:  организовать 
работу по 
практическому 
закреплению 
материала, отработке 
навыка проведения 
анализа.  

1. Просит вернуться на 
виртуальную доску, письменно 
выполнить задания 2-3 (типовые 
задания тестов ЕГЭ по русскому 
языку).
(Верные ответы к заданиям:
2: хотя/ несмотря на то,что.
3: когда).
 
2. Дает задание выполнить 
упражнения 4-5 в тестовой форме.
(Верные ответы к заданиям:
4: 1, 3, 4.
5: 2, 4).

 Выполняет упражнения 
2-3, записывает 
предложения.   
Выполняет задания 4-8, 
дает устные ответы на 
задания. Рассуждает, 
доказывает. Строит 
логическую цепь 
рассуждений, 
доказывает, анализирует,
классифицирует 
понятия при 
выполнении 
письменного и устного 
заданий. 

Умение выполнять 
синтаксический 
разбор предложений, 
обнаруживать средства
связи между частями 
СПП.  
Умение 
классифицировать 
понятия.  
Умение строить 
логически 
обоснованные 
рассуждения. 
Умение работать с 
текстом, развитие  
навыков смыслового   
чтения.

Слушает учителя,
читает 
предложения. 
Записывает 
предложения.Объ
ясняет правила,  
доказывает, 
логически 
излагает мысли. 
Развивает 
диалогическую, 
монологическую 
речь. 
Участвует в 
учебном диалоге 
с учителем.

Умение слушать.
 Развитие  
навыка 
смыслового 
чтения 
(восприятие,пон
имание  текста). 
Умение 
участвовать в 
учебном диалоге
с учителем. 
Развитие умения
логически 
излагать свои 
мысли, 
аргументировать
, доказывать, 
рассуждать.
                             

Регулирует 
свою работу, 
выполняя 
задания и 
работая с 
электронным 
ресурсом. 
Проверяет 
предложения 
при написании,
рефлексирует 
свою 
деятельность.
Сохраняет 
учебную 
задачу.

Умение 
регулировать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
сохранять 
учебную задачу.
Умение  
регулировать 
свои действия 
при написании 
предложений. 

6. Подведение итогов 
урока.
(3 минуты)

Просит ответить на вопросы: Что 
мы узнали на уроки о средствах 
связи между частями СПП?

Обдумывает, отвечает на
вопросы.

Умение строить цепь 
логических 
рассуждений, умение 

Высказывает своё
мнение, логично 
излагает свои 

 Умение 
слушать,  
вступать в 

 Рефлексирует, 
перечисляя 
выполненные 

Умение 
соотносить  
задачи и 



Цель: организовать 
подведение итогов  
учебной деятельности.

Выполнены ли задачи, 
поставленные в начале урока?

аргументировать, 
доказывать, 
анализировать, 
выделять главное.
Умение делать 
выводы.

мысли.  диалог.
Умение логично 
излагать мысли.
Развитие устной,
монологической 
речи, памяти

учебные 
задачи.  
Оценивает 
свою итоговую
деятельность 
по данным 
объективным 
критериям.

результаты 
своей 
деятельности.
Умение 
контролировать
и оценивать 
результаты 
деятельности

7. Рефлексия.
(2 минуты)

Цель: провести 
самоанализ и 
самооценку учебной 
деятельности на уроке.

Организует рефлексию.
(мотивационная рефлексия)
Где нам пригодится знание 
средств связи между частями 
СПП?

(коммуникационная рефлексия)
Доволен ли ты своей работой на 
уроке?

Отвечает на вопрос, 
строя логическую цепь 
рассуждений.
Высказывает  мнение о 
своей работе на уроке, 
доказывает. 

Умение строить цепь 
логических 
рассуждений. 
Умение делать 
выводы. 

Слушает учителя,
отвечает на 
вопрос, 
доказывает свою 
мысль, рассуждая
логически. 
Выражает своё 
мнение о работе, 
полученном 
результате.

Умение слушать 
и вступать в 
учебный диалог. 
Умение 
комментировать,
излагать 
логично мысль. 

Оценивает 
результаты 
своей 
деятельности.
Рефлексирует 
работу своим   
отзывом. 

Умение 
рефлексировать
способы и 
условия 
действий.
Умение 
определять 
степень 
успешности 
работы

8.Домашнее задание 
(1 минута)

Цель: ориентировать 
на самостоятельное 
системное освоение 
учебного материала, 
его закрепление на 
практике.

Инструктирует обучающегося по 
выполнению домашнего задания 
(письменно выполнить задания 
раздела «Готовимся к ЕГЭ» на 
стр. 126 в учебнике), записывает 
его в Скайпе.

Слушает, отвечает, 
понимает задание, 
принимает.

Умение  правильно 
использовать средства 
связи в сложных 
предложениях.

Записывает 
задание, задает 
вопросы при 
необходимости.

Поддерживать 
коммуникативны
й контакт с 
учителем.

Регулирует 
свою 
деятельность, 
проверяет, 
контролирует

Умение 
планировать 
домашнюю 
работу в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.


