
Технологическая карта урока русского языка в 3 классе по общеобразовательной си-
стеме «Школа 2100» 

 
Учитель: Смирнова Ольга Поликарповна, учитель начальных классов МОБУ Лицей 
Тема: Распространённые и нераспространённые предложения 
Класс: третий 
Предмет: русский язык 
УМК «Школа 2100»: Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина 
Тип урока: открытие нового знания 
Цель: формирование представлений о распространённых и нераспространённых предло-
жениях; введение в активный словарь обучающихся термина «второстепенные члены 
предложения» 
Задачи: 
Образовательная: 
 Ввести понятие «распространённое предложение»  и «нераспространённое пред-

ложение»; 
 Закрепить знания о грамматической основе предложения и второстепенных членах 

предложения; 
Развивающая: 
 Способствовать развитию учебно-познавательной компетентности обучающихся; 
 Развивать речь, память, внимание, орфографическую наблюдательность; 

Воспитывающая: 
 Продолжать формирование учебной мотивации, прививать интерес к предмету. 

Коммуникативные: 
 Продолжить формирование опыта работы в паре и группе; 
 Формировать умение договариваться, для того чтобы сделать что-то сообща. 

Планируемые результаты: 
Предметные: 
 Различать предложение по наличию второстепенных членов: распространённые и 

нераспространённые предложения; распространять грамматическую основу пред-
ложения второстепенными членами. 

Личностные результаты: 
 Положительная мотивация к учебной деятельности; 
 Адекватная самооценка; 
 Осознание ответственности за общее дело; 
 Проявление уважительного отношения к мнению другого человека. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
 Совместно с учителем планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью; 
 Адекватно воспринимать оценку учителя, товарищей; 
 Осуществлять самоконтроль; 
 Высказывать своё предположение; 
 Формировать тему и цель деятельности на уроке; 
 Оценивать совместно с учителем результат своих действий. 

Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать объекты; 
 определять свои границы знания / незнания; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной форме; 
 слушать и понимать речь других; 



 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им; 

 учиться работать в группе, выполнять различные роли. 
Педагогические технологии: 
Технология деятельностного метода 
Методы обучения: 
 проблемный; 
 частично-поисковый; 
 практический; 
 использование технических средств. 

Средства обучения: 
 карточки с заданиями; 
 мультимедийное оборудование и компьютерная презентация; 
 листы для самостоятельной работы, ключ к проверке работы 

Формы организации познавательной деятельности: 
 фронтальная 
 индивидуальная 
 работа в паре 
 работа в группе 

Ключевые слова: распространённые и нераспространённые предложения, главные чле-
ны, второстепенные члены предложения 
 



Этапы урока Содержание учебного ма-
териала 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формирование УУД 

Мотивация 
(самоопределение 
к деятельности) 

Ребята, поприветствуем 
гостей. Давайте улыбнём-
ся друг другу. Я рада  ви-
деть ваши улыбки, и ду-
маю, что урок принесёт 
нам всем радость общения 
друг с другом. Успехов 
нам и удач. Каким бы вы 
хотели видеть сегодня 
урок? 
«Внимательно слушайте  - 
и всё услышите! 
Внимательно смотрите – и 
всё увидите! 
Думайте – и всё обяза-
тельно поймёте!» 

Приветствует обучающихся, прове-
ряет их готовность к уроку. Эмоци-
ональный настрой на урок. 

Приветствуют гостей и 
учителя, проверяют го-
товность к уроку. 

ЛичностныеУУД 
Формируем эмоцио-
нальное отношение 
учебной деятельности 

Актуализация 
знаний 

Л. Н. Толстой говорил: 
«Из всех знаний и умений 
самым важным для жизни 
является, конечно, умение 
ясно, понятно говорить на 
своём языке» 
Как понимаете высказы-
вание писателя? 
 
- Чтобы узнать, о чём се-
годня пойдёт речь, напи-
шите для каждого звука 
значок-букву. 

Мотивирует учащихся к работе на 
уроке. 
 
 
 
 
 
 
 
На слайде записаны звуки 
[п][р’][и][д][л][а][ж][э][н’][и][й’э] 
 

Участвуют в обсужде-
нии 
 
 
 
Учащиеся из записан-
ных букв составляют 
слово- предложение 
 
Отвечают на поставлен-
ный вопрос. 

Коммуникативные 
УУД 
1.Развивать умение 
слушать и вступать в 
диалог. 
2.Строить речевое 
высказывание в соот-
ветствии с постав-
ленными задачами. 
3.Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
 

 2. Опрос «социологов» Включает учащихся в обсуждение, 
которое подведёт к новой теме 
 

Примерные варианты 
вопросов: 
1.Что такое предложе-

Познавательные 
УУД 
1.Определять свои 



 Опрос проводят социологи для 
уточнения знаний по изучаемой  
теме. 
 
По опросу «социологов» составля-
ется памятка. 
 
 
 
 
 

ние? 
2. Какие предложения 
бывают по цели выска-
зывания? по интонации? 
3. Что входит в грамма-
тическую основу пред-
ложения? 
4.  Какие члены пред-
ложения называются 
второстепенными? 

границы знания. 
2.Делать выводы в 
результате совмест-
ной работе. 
Коммуникативные 
УУД 
1.Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2. Слушать и пони-
мать речь других. 

Фиксация затруд-
нения в пробном 
учебном действии 

- Прочитайте. 
Луч вспыхнул. 
В небе вспыхнул первый 
лучсолнца. 
- Какое задание можно 
выполнить,  работая с 
предложением? 
- Ребята, скажите, эти  
предложения распростра-
нённые или нераспростра-
нённые? 
- Сколько вопросов я за-
дала? 
- А сколько получила от-
ветов? 
- Значит, чего мы не зна-
ем? 

Ставит проблемный вопрос. Выявляют и фиксируют 
причину затруднения, 
обнаруживают недоста-
ток знаний. 

Личностные УУД 
Формируем мотива-
ции к обучению и це-
ленаправленной по-
знавательной дея-
тельности. 

Построение про-
екта выхода из за-
труднения 

- Сформулируйте тему 
нашего урока. 
- Какую цель поставим 
для себя на уроке? 
-Составим план работы 
 

Организует диалог с учащимися.  Формулируют тему и 
цель урока. Составляют 
план работы. 
 План: 
1.Узнать, какие предло-
жения называются рас-

Регулятивные УУД 
1.Умение определять 
и формулировать 
цель на уроке с по-
мощью учителя. 
2.Высказывать пред-



 
 
 
 
 
 

пространёнными, а ка-
кие нераспространён-
ными. 
2.Имеют ли эти предло-
жения различия. Если 
есть различия, то в чём 
эти различия 
3.Закрепить знания на 
практике 

положения. 

Реализация по-
строенного проек-
та 

 
- Достаточно ли у нас зна-
ний, чтобы ответить на 
первый  вопрос плана? 
- Как бы вы назвали эти 
предложения? 
- Давайте сравним ваш от-
вет  
с авторским. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сравнивают предложе-
ния и высказывают свои 
мнения (чем похожи и 
чем отличаются) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные 
УУД 
1.Развивать умение 
слушать и вступать в 
диалог. 
2.Участвовать в 
групповом обсужде-
нии вопроса. 
3.Строить речевое 
высказывание в соот-
ветствии с постав-
ленными задачами. 
4.Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
5.Развивать умение 
работать в группе. 

 2. Работа с правилом 
- Правы вы были? 
- Какое из предложений  
несёт большую информа-
цию? За счёт чего? 
Давайте сделаем вывод. 
- Что означает слово рас-
пространить? (увеличить, 

Работа с учебником 
 с. 153 
Указывает объект наблюдения и 
включает учащихся в обсуждение 
 

Работают с информаци-
ей и анализируют. 
 
 
 
Отвечают на поставлен-
ный вопрос 
 

Познавательные 
УУД 
1.Находить нужную 
информацию, исполь-
зуя учебник. 
2. Формируем умение 
на основе анализа 
объектов делать вы-



добавить, сделать более 
обширным) 
-Какие предложения чаще 
встречаются в речи? 
 
 

 воды. 
Коммуникативные 
УУД 
1.Развивать умение 
слушать и вступать в 
диалог. 
2.Участвовать в  об-
суждении вопроса. 
3.Строить речевое 
высказывание в соот-
ветствии с постав-
ленными задачами. 
4.Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 

Реализация по-
строенного проек-
та 

Составление алгоритма 
- Как определить распро-
странённое или нераспро-
странённое предложение? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получают блоки алгоритма, работая 
в группе, составляют алгоритм. 
 

Работают в группе, со-
ставляют из блоков ал-
горитм. 
1.Прочитать предложе-
ние 
2.Найди основу предло-
жения 
3.Посмотри, есть ли 
второстепенные члены 
предложения 
4.Сделай вывод 
 

Коммуникативные 
УУД 
1.Развивать умение 
слушать и вступать в 
диалог. 
2.Участвовать в 
групповом обсужде-
нии вопроса. 
3.Строить речевое 
высказывание в соот-
ветствии с постав-
ленными задачами. 
4.Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
5.Развивать умение 
работать в группе 

Физминутка Игра  
(Если предложение рас-

Организует учитель Выполняют. Личностные УУД 
Установка на здоро-



пространённое, то руки 
поднять вверх, если не-
распространённое, то 
хлопнуть в ладоши) 
1.Подул ветер. 
2.Алиса сплела  венок из 
маргариток. 
3.На поле пасутся коровы. 
4.Расцвели колокольчики. 
5.Катя купила серого 
плюшевого зайца. 
6.Тишина. 

вый образ жизни и ее 
реализация на уроке  

Первичное за-
крепление с про-
говариванием во 
внешней речи 

1.Упр. 418  
2-е предложение на доске 
3, 4-е по вариантам (2 
ученика работают на дос-
ке) 
 
 

Развивают умение распространять 
предложения 
 

 Работают на доске. Регулятивные УУД 
1.Развивать умение 
работать по коллек-
тивно составленному 
алгоритму. 
2.Оценивать пра-
вильность выполне-
ния действия на 
уровне адекватной 
самооценке. 
3.Вносить необходи-
мые коррективы в 
действие с учётом 
характера сделанных 
ошибок. 

Этап самостоя-
тельной работы с 
самопроверкой 

1.Самостоятельная ра-
бота 
- Сейчас вы приступите к 
с/работе. 
- Для чего человеку нужна 
с/работа? 
- Перед вами лежат тексты 

 
 
 
Организует работу по карточкам 

Ответы детей. 
 
 
Учащиеся выполняют 
задание. 

Регулятивные УУД 
1.Самостоятельно 
оценивать правиль-
ность выполнения 
действий. 
2.Развивать умение 
работать по коллек-



на зелёных карточках. 
Определите, какие пред-
ложения в тексте распро-
странённые, а какие не-
распространённые. Нерас-
пространённые предложе-
ния обозначьте цифрой 1, 
а распространённые циф-
рой 2 

тивно составленному 
алгоритму. 
3.Вносить необходи-
мые коррективы в 
действие с учётом 
характера сделанных 
ошибок. 

2. Проверка по эталону 
(взаимопроверка) 
Проверьте по образцу. 
- Всё верно, поставьте + 
- Нет, исправьте ошибки. 
- Какой шаг алгоритма 
подвёл? 
- Сейчас затруднения сня-
ли? 
- Кто справился без оши-
бок, поднимите руку! 

  После выполнения за-
дания взаимопроверка 
по эталону. 

ЛичностныеУУД 
Развивать способ-
ность к самооценке 
на основе критерия 
успешности учебной 
деятельности 

Включение в си-
стему знаний и 
повторение 

Работа с разно уровне-
вым материалом. 
1 уровень (групповая ра-
бота) 
Составить предложения. 
Найти в них подлежащее и 
сказуемое.  
Дать характеристику 
предложений по цели вы-
сказывания, по интонации, 
по наличию второстепен-
ных членов. 
Наступила (что?). Ребя-
та пошли (куда?). (Как?) 

 
 
 
Организует наблюдение над рас-
пространёнными и нераспростра-
нёнными предложениями. Проводит 
закрепление с использованием ал-
горитма. 
 
 
 
(проверка, оценивание работ деть-
ми) 
 

Актуализируют полу-
ченные знания 
 
 
 
Стоят и выполняют за-
дания 
 
 
 
 
 
 
Участвуют в диалоге, 

Коммуникативные 
УУД 
1.Слушать и пони-
мать речь других. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной речи. 
Регулятивные УУД 
1.Адекватно воспри-
нимать оценку това-
рищей. 
2.Осуществлять са-
моконтроль. 
3.Высказывать своё 
предположение. 



бегут ручейки. 
2 уровень (работа в 
группе) 
Составить по схемам два 
распространённых пред-
ложение о весне, о птицах, 
о деревьях. 
1(Какие?) (кто?) (что де-
лают?) (откуда?) 
2 (Кто?) (что делают?) (на 
чём?) (какие?) (что?) 
Дать характеристику 
предложений 

 выполняют задание. 4.Оценивать резуль-
тат своих действий. 

Итог урока - Какую цель ставили пе-
ред собой в начале урока? 
- Мы достигли её? 
- Зачем нам нужно уметь 
распространять предложе-
ния? 
-Каким путём мы двига-
лись к цели? (план) 
- Какой этап урока был 
самым сложным? 

Подводит итог урока. Организует 
работу по обсуждению материала, 
оценивает работу детей. 

Проговаривают новые 
знания. 

Коммуникативные 
УУД 
1.Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме. 
2.Слушать и пони-
мать речь других. 

Рефлексия учеб-
ной деятельности 
на уроке 

Сегодня на уроке я… 
- научился (лась)… 
- было интересно… 
- было трудно… 
- могу себя похвалить за… 
- Поставьте самооценку 
за весь урок. 
1. У меня всё получилось, 
я молодец! -зелёный ого-
нёк 
2.Были небольшие слож-

Организует рефлексию. 
 
 

Оценивают свою работу 
на уроке. 

Коммуникативные 
УУД 
1. Строить монологи-
ческое высказывание 
2. Оформлять свои 
мысли в устной фор-
ме 
Личностные УУД 
1. Самоконтроль, 
устанавливать связь 
между целью дея-



ности – жёлтый огонёк 
3.Испытывал затруднения 
– красный огонёк 

тельности и её ре-
зультатами 
Регулятивные УУД 
1. Совместно с учи-
телем и одноклассни-
ками давать оценку 
своей деятельности 
на уроке 
2. Развиваем умения 
высказывать свои 
мысли 

Домашнее задание Какое задание можно сде-
лать дома по изученной 
теме? 

 Участвуют в обсужде-
нии и предлагают зада-
ния. 

 

 
 
 
 

 

 


