Технологическая карта урока
Тема урока: Однородные члены предложения
1. Класс: 5
2. Тема и номер урока в теме: Однородные члены предложения (1 урок по теме)
3.Учебник: Русский язык. 5—9 классы» для общеобразовательных учреждений под ред. Е.А. Быстровой,
Л.В. Киберевой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014
4. Цель: углубление имеющегося представления об однородных членах предложения
5. Задачи:
Предметные: 1. Освоить базовое понятие об однородных членах предложения;
2. овладеть пунктуационными нормами русского языка;
3. проводить пунктуационный анализ предложения с однородными членами.
Метапредметная: овладеть приемами отбора и систематизации материала.
Личностная: свободно выражать свои мысли и чувства, используя предложения с однородными
членами.
6. Тип урока: урок открытия новых знаний
7. Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая
Технологическая карта с дидактической структурой урока
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