
Полищук Ольга Гавриловна 

Место работы: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение СОШ № 2 р. п. Куйтун 

УМК «Гармония» 

Предмет: русский язык 

Класс: 4 

Тема: «Знакомство с понятием «однородные члены предложения»  

Цель: обобщение знаний о предложении, подведение к понятию «однородные члены предложения». 

Планируемые результаты 

Предметные: распознавать предложения с однородными членами, понимать назначение таких членов; ставить запятую при однородных 

членах при перечислении. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: осознавать познавательную задачу, участвовать в её решении. Анализировать информацию в учебнике, дополнять её 

известными сведениями. Сопоставлять информацию с результатами наблюдений. Анализировать, сравнивать, обосновывать свой выбор, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: понимать наличие проблемы, коллективно ставить учебную задачу, осуществлять шаги для её решения. Контролировать 

процесс и результат своих учебных действий. 

Коммуникативные УУД: участвовать в коллективном обсуждении вопросов, формулировать и высказывать свою точку зрения, слушать 

другие точки зрения, стараться понимать их. Сотрудничать в парах и группах. Осуществлять взаимопомощь. 

 Личностные УУД: понимать значимость ясной и правильной речи, осознавать необходимость контроля за своей речью. Умение проводить 

самооценку успешности учебной деятельности. 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Методы обучения: проблемный, частично-поисковый. 



Формы работы: парная, групповая, фронтальная. 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, учебник русского языка «К тайнам нашего языка», задачник (М. С. Соловейчик, 

Н. С. Кузьменко), карточки для групповой работы, листы самооценки. 

Структура урока: 

1.Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

2.Актуализация знаний. 

3.Постановка учебной задачи. 

4.Построение проекта выхода из затруднений. 

5.Первичное закрепление. 

6.Самостоятельная работа с проверкой по эталону. 

7.Рефлексия учебной деятельности (итог урока). 

 

Ход урока. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку. 

Внимательно слушайте – 

И вы услышите! 

Внимательно смотрите – 

И всё увидите! 

Думайте – и всё обязательно поймёте! 

-Я хочу пожелать вам, чтобы вы сами находили пути 

и решения в сложных ситуациях. Ведь только путём 

проб и ошибок человек добивается лучших 

результатов. 

- У каждого из вас есть лист самооценки, где вы 

будете оценивать выполненные вами задания, а в 

Слушают учителя. Включаются в 

деловой ритм урока. 

Л: мотивация к учебной 

деятельности. 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками. 



конце урока, сможете подвести итог своей работы. 

2.Актуализация 

знаний. 

Минутка чистописания. Демонстрация образца 

написания, каллиграфическое письмо букв (п, д, е, р, 

н, е, л, е, ж, и, о). 

- Составьте из букв слово. 

 

Организует повторение знаний. 

Вопросы мальчика-иностранца: 

- А что вы уже знаете о предложениях? Что бы вы 

рассказали о них изучающему русский язык? 

 

Раздаёт карточки по группам. 

1 гр. Какие бывают предложения по цели? 

2 гр. Какие бывают предложения по интонации? 

3 гр. Какие бывают члены предложения? 

4гр. Какие бывают предложения по наличию 

второстепенных членов? 

Самостоятельно выполняют письмо 

по образцу. Составляют из букв 

слово. Отвечают на вопрос. 

Оценивают свою работу в листе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Работа в группах. Выполняют 

задания, анализируют, составляют 

ответы на вопросы. 

Л: проявляют 

старательность. 

К: учебное 

сотрудничество с 

учителем. Умеют 

слушать, понимать 

партнёров по диалогу. 

Р: осуществлять 

контроль за своей 

деятельностью. 

3.Постановка 

учебной задачи. 

Создаёт проблемную ситуацию. 

- Наш друг Том заинтересовался книгой Михаила 

Коршунова «Школьная Вселенная». Том пересказал 

отрывок из этой книги. (слайд 1) 

- Найдите этот пересказ в задачнике. (упр. 473) 

Внимательно прочитайте. 

- Как считаете не испортил ли мальчик предложения? 

Удачно ли выражены мысли? 

- Отредактируйте текст, решая орфографические 

задачи. 

Анализ проблемной ситуации. 

Проверка исправленного текста. (слайд 2) 

(текст на доске) Организует наблюдение над текстом. 

- Каким получился текст? 

- Подчеркните главные члены предложения. Что вы 

заметили? 

  

Рассматривают 

иллюстрацию. 

 
В кор . дор .    на   третьем    . таже

слыш . тся крик  грохот. 

Директор  распахивает  дверь. Крик 

шум  см . лкает.

На полу валяются  портфели

учебники  п . налы. Алексей  Петрович

наклонился поднял с пола учебник.

Потом он снова наклонился и поднял

ещё один.

Читают текст 

в задачнике. Высказывают своё 

мнение. 

 

Работа в парах. 

Анализируют текст с неудачно 

К: умеют слушать и 

слышать, высказывать 

свою точку зрения. 

Уважают в 

сотрудничестве 

партнёра. 

П: анализ предложений, 

выделяют необходимую 

информацию. 

Предм.: определяют 

главные члены 

предложения. 

Р: контролируют свою 

деятельность, вносят 

поправки. 



построенными предложениями, 

выявляют недостатки, устраняют их 

на основе речевого опыта. 

Подчёркивают главные члены в 

построенных предложениях, 

устанавливают их особенности. 

4.Построение 

проекта выхода из 

затруднений. 

- Известно ли вам, как называются такие члены 

предложения? 

- Подумайте, может эти члены предложения можно 

назвать одним научным словом? 

-Какие ассоциации вызывают у вас понятия: одно, 

одинаковые? А встречались ли вы с таким понятием – 

однородный? 

- Где мы можем проверить наши высказывания? 

(работа с информацией в учебнике) 

- Что мы будем изучать сегодня на уроке? 

- Какие задачи перед собой поставим? (слайд 3) 

Решение проблемы. 

- Давайте проверим, получились ли у нас при 

улучшении текста предложения с однородными 

членами? По каким признакам мы это узнаем? 

Выводы: 

1.члены предложения связаны с одним и тем же 

словом; 

2.отвечают на один и тот же вопрос; 

3.являются одной и той же частью речи. 

- Значит, у нас предложения с однородными членами. 

Физкультминутка. 

Ветер веет над полями, и качается трава. 

Облако плывёт над нами, словно белая гора. 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья – 

Вправо-влево, взад-вперёд,  

А потом – наоборот. 

Фронтальная работа.  

Высказывают свою точку зрения. 

Что надо знать Что надо уметь

1. Признаки

однородных

членов

предложения

1. Находить в тексте

однородные члены

предложения

2. Правильно

расставлять знаки

препинания.

3. Употреблять в

своей речи. 

 
 

Формулируют тему урока, ставят 

задачи. 

 

 

 

Анализируют предложения, делают 

выводы. 

 

 

 

 

 

Выполняют физические упражнения. 

 

 

К: умение выражать 

свои мысли, 

аргументировать свою 

точку зрения, доносить 

до всех участников. 

Р: целеполагание. 

Контролируют и 

оценивают  свою 

деятельность. 

П: анализируют, 

логически рассуждают, 

делают выводы. 

 

 

 

 

 

 



Мы взбираемся на холм, Там немного отдохнём. 

 

- Какие знаки препинания расставим в наших 

предложениях? Обратимся к памятке с.146 

(между однородными членами ставится запятая) 

(слайд 4) 

?

?

?

?

?
1

5
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Работают с интерактивной памяткой. 

Оценивают в листе самооценки. 

5.Первичное 

закрепление. 

Предлагает по группам выполнить задания. 

Карточки для работы в группах. 

1 группа. 

Кот увидел Каштанку. Кот вскочил. Кот выгнул 

спину. Кот взъерошил шерсть. 

2 группа. 

Дети гуляли в лесу. Дети ловили рыбу. Дети 

купались. Дети катались на лодке. 

3 группа. 

После сильного снегопада на улицы города выехали 

снегоуборочные машины. Выехали снегопогрузчики. 

Выехали грузовые машины. 

4 группа. 

Лиса почти весь день с детьми лежит. Лиса греет. 

Лиса кормит. Лиса язычком их умывает. 

 

Организует проверку. Делает обобщение. 

Работа в группах.  

Составляют  предложения с 

однородными членами, ставят знаки 

препинания, подчёркивают 

однородные члены. 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа выступает со своими 

предложениями. 

 

Оценивают в листе самооценки. 

К: умеют слушать, 

понимать партнёров по 

диалогу, уважают в 

сотрудничестве 

партнёров. 

П: строят логическую 

цепочку рассуждений. 

Р: осуществляют 

контроль, оценку, 

вносят коррективы.   

6.Самостоятельная 

работа с 

проверкой по 

эталону. 

Организует деятельность по применению новых 

знаний, самопроверку учащихся. 

Самостоятельная работа. 

Записывают предложения, 

расставляют знаки препинания, 

находят однородные члены 

предложения. Сравнивают с 

эталоном. 

Оценивают в листе самооценки. 

Р: планируют 

собственную 

деятельность, 

осуществляют контроль 

и оценку своей 

деятельности. 

Л: проявляют 



самостоятельность, 

личную 

ответственность. 

7.Рефлексия 

учебной 

деятельности 

(подведение 

итогов). 

(слайд 5) 

- Какие члены предложения называются 

однородными? 

- Как связаны между собой однородные члены 

предложения? 

- Закончите предложения: 

Урок русского языка был… 

(интересным, трудным, полезным, лёгким, 

познавательным…) 

Сегодня на уроке я узнал (а)… 

 

Задаёт домашнее задание: упр.466 (устно), упр.467 

(письм.), (по желанию) составить рассказ «Зима в 

лесу»  

- Всем спасибо за работу, надеюсь, что дома вы 

обязательно расскажите ещё об одной тайне русского 

языка. 

Подводят итог. Продолжают 

предложения. 

Оценивают свою работу в листе 

самооценки. 

Знаем Умеем

1. Признаки  

однородных 

членов 

предложения

1. Находить в тексте  

однородные члены 

предложения

2. Правильно 

расставлять знаки 

препинания.

3. Употреблять в своей 

речи

 

Л: умение оценивать 

себя на основе критерия 

успешности. 

К: умение полно 

выражать свои мысли, 

правильно строить 

речевое высказывание. 

Р: осознавать важность 

полученных знаний, 

понимать причины 

успеха или неуспеха. 

 

 


