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Общая характеристика урока 
 
     Класс – 5 

Тема раздела: развитие речи 
Тема урока: комплексный анализ 

художественного текста. Стихотворение в 
прозе И.С.Тургенева «Воробей». 

Тип урока: исследовательский 



 
Содержательно-целевой  

аспект  урока 
        Цель урока: знакомство с литературным понятием «стихотворение в прозе», 

обучение учащихся элементам анализа текста, умению работать над словом, 
образами, выражать чувства, объяснять переживания героев.  . 

      Задачи урока: 
      Образовательные: 
• формировать умение понимания содержания текста; 
• развитие языкового чутья; 
• владение связной речью и языковедческой терминологией.  
•  Развивающие: 
• развивать монологическую и диалогическую речь; 
• развивать умение аргументировать своё мнение; 
• развивать логическое мышление; 
• развивать творческие способности учащихся; 
       Воспитательные: 
• воспитывать уважение к чужому мнению; 
• воспитывать чувство коллективизма; 
• воспитывать культуру речи. 
 



 
План урока 

 
• Организационный момент (1мин). 

• Стадия вызова (3 мин). 

• Работа над текстом (20 мин). 

• Физкультминутка (1 мин). 

• Лексическая работа над текстом (10 мин). 

• Рефлексия (5 мин.) 

• Подведение итогов. Домашнее задание (5 
мин).  

 



 
Основные элементы содержания 

урока и принципы их отбора 
 Элемент 

содержания 
Учебно-

воспитатель-
ная задача 

Содержание 
учебного 

материала 

Метод 
обучения 

Форма 
организации 
познаватель-

ной 
деятельности 

1.Организация 
класса 

Обеспечить 
психологичес-
кую подготовку 
учащихся к 
уроку 

Взаимные 
приветствия 
учителя и 
учащихся, 
гостей урока; 
Проверка 
подготовлен-
ности 
учащихся к 
уроку 

Словесный, 
метод 
создания 
благоприятно-
го общения 

Фронтальная 



 
Основные элементы содержания 

урока и принципы их отбора 
 Элемент 

содержания 
Учебно-

воспитатель-
ная задача 

Содержание 
учебного 

материала 

Метод 
обучения 

Форма 
организации 
познаватель-

ной 
деятельности 

2. Стадия 
вызова 

Пробуждение 
познавательно
го интереса, 
актуализация 
знаний 

Выяснение 
степени 
знания 
материала  

Словесный: 
беседа, 
разъяснение  
Проблемный 
(постановка 
проблемного 
вопроса) 

Фронтальная 



 
Основные элементы содержания 

урока и принципы их отбора 
 Элемент 

содержания 
Учебно-

воспитатель-
ная задача 

Содержание 
учебного 

материала 

Метод 
обучения 

Форма 
организации 
познаватель-

ной 
деятельности 

3. Языковой  
анализ  

Познакомиться 
с элементами 
сюжета, 
составление 
плана 

Лексический, 
образный 
анализ 

Частично-
поисковый 
(нахождение 
необходимых 
данных) 
Исследова-
тельский 
(соотнесение 
информации) 

фронтальная 



 
Основные элементы содержания 

урока и принципы их отбора 
 Элемент 

содержания 
Учебно-

воспитатель-
ная задача 

Содержание 
учебного 

материала 

Метод 
обучения 

Форма 
организации 
познаватель-

ной 
деятельности 

4.Составление 
алгоритма 

Формировать 
умение 
составлять 
алгоритм 
выделения  
элементов 
сюжета 

Постановка 
вопросов, 
требующих 
активной 
мыслительной 
деятельности. 

Словесный 
(объяснение 
учащихся) 
Наглядный 
(составление 
схемы) 
Видеометод 
(просмотр 
презентации) 

Работа в парах 



 
Основные элементы содержания 

урока и принципы их отбора 
 Элемент 

содержания 
Учебно-

воспитатель-
ная задача 

Содержание 
учебного 

материала 

Метод 
обучения 

Форма 
организации 
познаватель-

ной 
деятельности 

5. Заочная 
экскурсия 

Развивать 
монологичес-
кую речь 

Рассказ о 
системе 
образов в 
тексте 

Интегрирован-
ный  метод 
Видеометод 
(просмотр 
презентации) 

Индивидуаль-
ная 



 
Основные элементы содержания 

урока и принципы их отбора 
 Элемент 

содержания 
Учебно-

воспитатель-
ная задача 

Содержание 
учебного 

материала 

Метод 
обучения 

Форма 
организации 
познаватель-

ной 
деятельности 

6. Физкультми-
нутка 

Снять 
внутреннее 
эмоциональ-
ное и мышеч-
ное напряже-
ние 

Физические 
упражнения, 
направленные 
на расслабле-
ние  

Здоровье 
сберегающие 
технологии 

Коллективная 



 
Основные элементы содержания 

урока и принципы их отбора 
 Элемент 

содержания 
Учебно-

воспитатель-
ная задача 

Содержание 
учебного 

материала 

Метод 
обучения 

Форма 
организации 
познаватель-

ной 
деятельности 

7. Лексическая 
работа 

Совершенство-
вать умение 
работать со 
справочными 
материалами 

Знакомство с 
языковедчес-
кой 
терминологие
й  

Словесный 
(объяснение 
учащихся) 
Исследова-
тельский 
(соотнесение 
информации) 

Индивидуаль-
ная 



 
Основные элементы содержания 

урока и принципы их отбора 
 Элемент 

содержания 
Учебно-

воспитатель-
ная задача 

Содержание 
учебного 

материала 

Метод 
обучения 

Форма 
организации 
познаватель-

ной 
деятельности 

      8. 
Творческая 
работа 

Развивать 
логическое 
мышление, 
словарный 
запас 

Составление 
развернутого 
ответа и 
синквейна 

Творческий, 
поисковый 

индивидуальн
ая 



 
Основные элементы содержания 

урока и принципы их отбора 
 Элемент 

содержания 
Учебно-

воспитатель-
ная задача 

Содержание 
учебного 

материала 

Метод 
обучения 

Форма 
организации 
познаватель-

ной 
деятельности 

 9. Закрепле-
ние 
изученного 

Развивать 
творческие 
способности, 
воспитывать 
самостоятель-
ность 

Диктант-
молчанка, 
работа с 
дневником 
наблюдений 

Разноуровне-
вое обучение 

Индивидуаль-
ная 



 
Основные элементы содержания 

урока и принципы их отбора 
 Элемент 

содержания 
Учебно-

воспитатель-
ная задача 

Содержание 
учебного 

материала 

Метод 
обучения 

Форма 
организации 
познаватель-

ной 
деятельности 

10. Итог урока. 
     Домашнее 

задание 

    Проанализи-
ровать 
работу на 
уроке 

    Итоговые 
вопросы, 
выставление 
оценок за 
урок 

Рефлексия Фронтальная 



 
 Процессуально-деятельностный  

аспект  урока 
 

Элемент 
содержания 

Применяемая 
технология, её 

обоснованность 

Характер 
управления 

деятельностью 
учащихся 

Приёмы 
мотивации и 

активации 
деятельности 

учащихся 
1.Организация 
класса 

Технология 
сотрудничества 
Позволила создать 
психологически 
комфортный 
климат на уроке 

Доброжелательно 
настраивает 
учащихся на урок, 
проверяет 
готовность к уроку 

Создание ситуации 
сотрудничества 



 
 Процессуально-деятельностный  

аспект  урока 
 

Элемент 
содержания 

Применяемая 
технология, её 

обоснованность 

Характер 
управления 

деятельностью 
учащихся 

Приёмы 
мотивации и 

активации 
деятельности 

учащихся 
2.Стадия вызова Технология 

критического 
мышления 
Позволила 
учащимся 
проанализировать 
и осознать 
информацию 

Активизация 
познавательного 
процесса 
(понимание 
учащимися 
поставленных 
целей) 

Вовлечение 
учащихся в 
деятельность 



 
 Процессуально-деятельностный  

аспект  урока 
 

Элемент 
содержания 

Применяемая 
технология, её 

обоснованность 

Характер 
управления 

деятельностью 
учащихся 

Приёмы 
мотивации и 

активации 
деятельности 

учащихся 
3.Языковой анализ Позволила 

работать, уважая 
мнение товарища, 
создавая 
атмосферу 
взаимопомощи, 
развивать 
исследовательские 
умения, 
проанализировать 
необходимый 
материал, 
установить 
взаимосвязи 

Руководит 
исследовательской 
деятельностью 
учащихся 

Создание 
проблемной 
ситуации. 
 Педагогическое 
оценивание в ходе 
работы 



 
 Процессуально-деятельностный  

аспект  урока 
 

Элемент 
содержания 

Применяемая 
технология, её 

обоснованность 

Характер 
управления 

деятельностью 
учащихся 

Приёмы 
мотивации и 

активации 
деятельности 

учащихся 
4.Составление 
алгоритма 

Технология 
сотрудничества 
Позволила создать 
атмосферу 
сопереживания, 
взаимопомощи 

Организует 
проверку работы 
учащихся  
Руководит 
практической 
деятельностью 

Демонстрация 
схемы 
Постановка 
дополнительных 
вопросов, 
требующих 
активной 
мыслительной 
деятельности 
Педагогическое 
оценивание 



 
 Процессуально-деятельностный  

аспект  урока 
 

Элемент 
содержания 

Применяемая 
технология, её 

обоснованность 

Характер 
управления 

деятельностью 
учащихся 

Приёмы 
мотивации и 

активации 
деятельности 

учащихся 
5. Заочная 
экскурсия  

Позволила 
учащимся узнать 
новое о поведении 
птиц и животных 

Активизирует 
познавательные 
процессы 

Индивидуальная 
работа 



 
 Процессуально-деятельностный  

аспект  урока 
 

Элемент 
содержания 

Применяемая 
технология, её 

обоснованность 

Характер 
управления 

деятельностью 
учащихся 

Приёмы 
мотивации и 

активации 
деятельности 

учащихся 
6. Физкультминутка Приём здоровье 

сберегающей 
технологии 
Позволила 
учащимся 
переключиться на 
другой вид 
деятельности 
(физическая 
активность) 

Руководит 
деятельностью, 
организует 
совместную работу 

Игровая форма 
выполнения 
физических 
упражнений 



 
 Процессуально-деятельностный  

аспект  урока 
 

Элемент 
содержания 

Применяемая 
технология, её 

обоснованность 

Характер 
управления 

деятельностью 
учащихся 

Приёмы 
мотивации и 

активации 
деятельности 

учащихся 
7. Лексическая 
работа 

Технология 
разноуровнего 
обучения 

Организует 
индивидуальную 
работу 
Контролирует 
подготовку 

Педагогическое 
оценивание 



 
 Процессуально-деятельностный  

аспект  урока 
 

Элемент 
содержания 

Применяемая 
технология, её 

обоснованность 

Характер 
управления 

деятельностью 
учащихся 

Приёмы 
мотивации и 

активации 
деятельности 

учащихся 
8. Работа с 
дневником 
наблюдений 

Технология 
сотрудничества 
Позволила создать 
атмосферу 
сопереживания, 
взаимопомощи 

Организует 
проверку работы 
учащихся  
Руководит 
практической 
деятельностью 

Педагогическое 
оценивание 



 
 Процессуально-деятельностный  

аспект  урока 
 

Элемент 
содержания 

Применяемая 
технология, её 

обоснованность 

Характер 
управления 

деятельностью 
учащихся 

Приёмы 
мотивации и 

активации 
деятельности 

учащихся 
9. Закрепление 
изученного 

Технология 
разноуровневого 
обучения 
Позволила создать 
благоприятную 
ситуацию при 
обобщении знаний 

Организует 
индивидуальную 
работу 

Вовлечение 
учащихся в 
деятельность 



 
 Процессуально-деятельностный  

аспект  урока 
 

Элемент 
содержания 

Применяемая 
технология, её 

обоснованность 

Характер 
управления 

деятельностью 
учащихся 

Приёмы 
мотивации и 

активации 
деятельности 

учащихся 
10. Итог урока, 
домашнее задание 

Технология 
критического 
мышления 
Позволила 
подвести итоги 
урока, выставить 
оценки, провести 
рефлексию 

Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах 
учебной 
деятельности 
учащихся. 
 Организует 
подведение 
итогов. 

Самооценивание 
учащихся 



 
 

Результативно-оценочный  
аспект урока 

  
 

Элемент 
содержания 

Задача этапа 
Метод 

достижения 
цели 

Средства 
достижения 

цели 

Подход к 
выявлению 

учебных 
достижений 

1.Организация 
класса 

Воспитатель
ная: 
воспитывать 
уважение к 
чужому 
мнению 

Личностные 
качества 
учителя 

Речь учителя Визуальный 



 
 

Результативно-оценочный  
аспект урока 

  
 

Элемент 
содержания 

Задача этапа 
Метод 

достижения 
цели 

Средства 
достижения 

цели 

Подход к 
выявлению 

учебных 
достижений 

2.Стадия 
вызова 

Образователь
ная: 
формировать 
умение 
планировать 
собственную 
деятельность 
Воспитатель
ная: 
воспитывать 
чувство 
коллективизма 

Анализ, 
личностные 
качества 
учащихся 

Беседа Ответы 
учащихся 



 
 

Результативно-оценочный  
аспект урока 

  
 

Элемент 
содержания 

Задача этапа 
Метод 

достижения 
цели 

Средства 
достижения 

цели 

Подход к 
выявлению 

учебных 
достижений 

3.Языковой анализ Образовательные 
формировать 
умение проводить 
исследовательскую 
работу 
развивать умение 
аргументировать 
своё мнение 
Воспитательные: 
воспитывать 
уважение к чужому 
мнению 
воспитывать 
чувство 
коллективизма 

Практический 
Объяснение 
Поддержка учителя 
(если потребуется) 

Организация 
работы в парах 

Визуальный 
(наблюдение) 



 
 

Результативно-оценочный  
аспект урока 

  
 

Элемент 
содержания 

Задача этапа 
Метод 

достижения 
цели 

Средства 
достижения 

цели 

Подход к 
выявлению 

учебных 
достижений 

4.Составление 
алгоритма 

Образовательные: 
формировать умение 
работать в парах 
развивать 
монологическую и 
диалогическую речь 
учащихся 
развивать умение 
аргументировать своё 
мнение 
Воспитательные: 
воспитывать уважение 
к чужому мнению 
воспитывать чувство 
коллективизма 
воспитывать культуру 
речи 

Практический 
Разъяснение 
Образец, контроль 

Организация работы в 
парах 
Раздаточный материал 
Речь учителя, контроль 
речи учащихся 

Ответы пар 
Визуальный 
(наблюдение) 



 
 

Результативно-оценочный  
аспект урока 

  
 

Элемент 
содержания 

Задача этапа 
Метод 

достижения 
цели 

Средства 
достижения 

цели 

Подход к 
выявлению 

учебных 
достижений 

5. Заочная 
экскурсия 

Образователь-
ные: 
формировать 
систему 
гуманитарных 
понятий 
развивать 
монологическую 
речь 
Воспитатель-
ные: 
воспитывать 
уважение к 
чужому мнению 

Репродуктивный 
Монологическая 
речь учащихся 

Контроль речи 
учащихся 

Ответы учащихся 
Визуальный 
(наблюдение) 



 
 

Результативно-оценочный  
аспект урока 

  
 

Элемент 
содержания 

Задача этапа 
Метод 

достижения 
цели 

Средства 
достижения 

цели 

Подход к 
выявлению 

учебных 
достижений 

6. Физкультми-
нутка 

Воспитатель
ные: 
воспитывать 
чувство 
коллективизма 

Практический Физические 
упражнения 
Эксперимент 
(игровая 
форма) 

Визуальный 
(наблюдение) 



 
 

Результативно-оценочный  
аспект урока 

  
 

Элемент 
содержания 

Задача этапа 
Метод 

достижения 
цели 

Средства 
достижения 

цели 

Подход к 
выявлению 

учебных 
достижений 

7. Лексическая 
работа 

Образователь
ные: 
развивать 
монологическу
ю речь 
развивать 
умение 
аргументирова
ть своё мнение 
Воспитатель
ные: 
воспитывать 
уважение к 
чужому 
мнению 

Практический 
Исследователь
ский 

Контроль речи 
учащихся 
Создание 
творческой 
работы  

Ответы 
учащихся 
Визуальный 
(наблюдение) 



 
 

Результативно-оценочный  
аспект урока 

  
 

Элемент 
содержания 

Задача этапа 
Метод 

достижения 
цели 

Средства 
достижения 

цели 

Подход к 
выявлению 

учебных 
достижений 

8. Работа с 
дневником 
наблюдений 

Образователь
ные: 
развивать 
умение 
аргументирова
ть своё мнение 
развивать 
логическое 
мышление 
Воспитатель
ные: 
воспитывать 
уважение к 
чужому 
мнению 

Практический 
Объяснение 
Контроль 

Организация 
работы в парах 
Работа с 
таблицей 
«Оценки за 
урок» 

Ответы 
учащихся 
Визуально 
(наблюдение) 



 
 

Результативно-оценочный  
аспект урока 

  
 

Элемент 
содержания 

Задача этапа 
Метод 

достижения 
цели 

Средства 
достижения 

цели 

Подход к 
выявлению 

учебных 
достижений 

9. Закрепление 
изученного 

Образователь
ные: 
развивать 
умение 
аргументирова
ть своё мнение 
Воспитатель
ные: 
воспитывать 
культуру речи 

Практический 
Вопросно-
ответная 
форма работы 

Работа с 
таблицей 
«Оценки за 
урок» 

Ответы 
учащихся 



 
 

Результативно-оценочный  
аспект урока 

  
 

Элемент 
содержания 

Задача этапа 
Метод 

достижения 
цели 

Средства 
достижения 

цели 

Подход к 
выявлению 

учебных 
достижений 

10. Итог урока  
Домашнее 
задание 

Образователь
ные: 
развивать 
творческие 
способности 
Воспитатель
ные: 
воспитывать 
культуру речи 

Создание 
ситуации 
сопереживани
я 

Организация 
подведения 
итогов урока  

Визуальный 


