
1 
 

 
Конспект урока русского языка в условиях реализации ФГОС 

Письмо (5 класс) 
Тип урока: изучение нового материала. 
Форма урока: традиционный.                                                                                                                                                                                                                                 
Метод: комбинированный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Цель урока: создание условий для: организации творческой деятельности обучающихся на уроке, развития речи детей, формирования интереса к эпистолярному жанру, любви и 

уважения к родному языку. 

Задачи урока:  
1. Образовательные: 

 пробудить интерес к эпистолярному жанру, 
 учить анализировать предложенный текст, 
 формировать умение правильно составлять текст письма, 

 развить умение  выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию; 
 обогащать словарный запас учащихся; 
 совершенствовать орфографические   умения. 
2. Развивающие: 
 осуществление системно-деятельностного подхода; 
 развитие критического мышления; 
 развитие внимания; 
 формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 
o развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 
o развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 
o развивать умение применять новые знания; 
o развитие творческих, речевых способностей учащихся; 
o формирование логических умений; 
o развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный опыт; 
o развитие умения формулировать проблему; 
o развитие умения  работы в парах. 
3. Воспитательные: 
 воспитание интереса и уважения к родному языку; 
 воспитание ценностного отношения к слову; 
 развитие коммуникативных УУД: 
o создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и сотрудничества; 
o взаимодействие учащихся в  парной работе: развитие уважения друг к другу. 

Оборудование: 
 ПК; мультимедийный проектор; мультимедийная презентация к уроку; 

Структура урока: 
1) Организационный этап. 
2) Актуализация знаний. 
3) Постановка учебной задачи. 
4) Усвоение новых знаний и первичное закрепление. 
5) Физ. минутка. 

6) Закрепление изученного материала. 
7) Рефлексия деятельности (подведение итогов занятия). 
8) Информация о домашнем задании (комментирование), выставление оценок за 

урок. 
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Ход урока 

 

Этап урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

Принципы системно-

деятельностного подхода, 

формируемые УУД. 

 Организационный 

момент, мотивация к 

учебной деятельности  

 

Приветственное слово учителя: 

Когда мы улыбаемся, 

 мы реже ошибаемся. 

 И чаще награждаемся 

 подарками судьбы. 

Пусть этими подарками станут хорошие оценки на уроке. 

Давайте улыбнѐмся друг другу и постараемся сохранить 

хорошее настроение на весь день. 

 А теперь присаживайтесь на свои места. Я надеюсь  на 

вашу активную работу на уроке. (Слайд 1)  

 

Приветствие учащихся. 

Принцип психологической 

комфортности. 

УУД: личностные, 

коммуникативные. 

Цель – создание 

доброжелательной 

атмосферы, мотивация на 

учѐбу, создание ситуации 

успеха.  

Обобщение ранее 

изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация  

знаний 

 

 

 

 

 

  Прочитайте эпиграф к  уроку. Как понимаете его смысл?  

« Прошу тебя, пиши мне письма! 
В наш громкий век им нет цены.» 
(Н. Кузовлева)                 (слайд) 

-Ребята! Часто ли в вашей семье получают письма? А кто 
вам пишет? О чем рассказывают письма? А вы сами 
пишете письма? Знаете ли вы, как правильно заполнить 
конверт? На все эти вопросы мы получим ответы на 
сегодняшнем уроке. 

 

 

- Ребята, отгадайте, о чём идет речь: 
Очень к вам хотело,  
Ехало, летело,  
По морю плыло,  

Наконец… пришло. 
- Правильно, это письмо. 

Сформулируйте тему урока. 

Письмо. 
Запишите число, классная работа и тему урока:  

Работают с эпиграфом 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадку 

 

 

 

 

 формулируют тему урока. 

 

Запись учащимися числа,  

 

 

Принцип деятельности. 

УУД: регулятивные 

(проблемная подача 

учебного материала). 

 

 

Принцип целостности. 

УУД: познавательные, 

регулятивные 

(самостоятельное 

формулирование цели, 

планирование, 

прогнозирование) 

ЦЕЛЬ: создать проблемную 

ситуацию, спрогнозировать 

предстоящую деятельность. 
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3. Постановка учебной 

цели. 

 

«Письмо» (слайд) 

 

 

 

 

 

- Исходя из темы  урока, сформулируйте  цель нашего 

занятия? (Научиться правильно писать письма.) 

темы урока 

 

 

 

 

 

Формулируют цель урока 

4. Усвоение новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

закрепление знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарная работа. 
Запишите в словарик слова:  

конверт, фамилия, почтальон, улица, привет, 

индекс,область, район, город, село, здравствуй, адресат, 

адресант. (слайд №8) 

-  Значения каких слов вы не поняли? 

 

 

 

 
Слово учителя 

Когда у человека не было телефона, компьютера, он 

мог общаться с другими людьми только 

посредством слов , устного или письменного. 

Поэтому умение писать письма ценилось  высоко. 

Ведь по ним мгновенно судили, на сколько 

пишущий воспитан и образован. Во многих 

жизненных ситуациях человек не мог ограничиться 

обычным, устным словом. Часто он просто обязан 

был писать письма. Например , по правилам 

хорошего тона поздравить кого-нибудь с важным 

событием, поблагодарить, выразить соболезнование, 

что-то попросить можно было только в письменном 

виде. И поэтому писать письма дети обучались с 

самых ранних лет. 

- Что такое письмо? ( это послание кому-либо)     

Отвечают на вопрос. 

Используют информационный 

лист 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип деятельности. 

УУД: коммуникативные, 

познавательные, 

регулятивные(развитие 

внимания учащихся, 

монологической речи; 

создание благоприятной 

атмосферы 

заинтересованности; работа 

над формированием 

логических умений: анализ, 

сравнение, обобщение, 

построение цепочек 

рассуждений). 

 

ЦЕЛЬ: развивать умения   

применять новые знания. 

 

УУД: регулятивные (работа 

с текстом, умение выражать 

свою точку зрения). 

 

Коммуникативные (умение 

работать  в парах) 
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Физ. минутка 

  Проблемный вопрос 

Что лучше, простое письмо или 

электронная связь? 

   - Как же давно начали писать письма? Обратимся к 

истории. 

- С древнейших времен человек ведет переписку с себе 

подобными. Глиняные таблички, берестяные грамоты, 

письма на пергаменте. Неважно на чем, но человек 
старался высказать свои мысли и чувства посредством 

письма. Уже тогда существовали деловые письма, с 

помощью которых человек осуществлял обмен 

информацией, делал предложения и вел переговорное 
общение. Первыми письмам на Руси были берестяные 

грамоты. (СЛАЙД ) Постепенно, с изобретением 

бумаги, письма приобрели тот вид, к которому мы 
сейчас привыкли. (СЛАЙДЫ). 

Физкультминутка для глаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют физкультминутку 

для глаз 
 

Закрепление 

изученного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа с учебником 
-Какими бывают письма? 
 

2.Работа со схемой 

 « Как построено письмо?» 

1.Обращение  

2.Содержание  

3.Подпись 

-Чтобы письмо дошло к адресату, что нужно сделать? 

3. Подписать конверт 

 

Выписывают виды писем 
 
Работают в парах, 
проверяют друг друга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Принцип деятельности, 

непрерывности, 

вариативности, творчества.  

 

УУД: познавательные 

(опирается на уже 

известное);  

 

коммуникативные (учит 

способам взаимодействия, 

сотрудничества). 

УУД: регулятивные ( 

умение обосновать свою 
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Самостоятельная работа. 

Подписывают конверт 

Проверка в парах. 

 
Выполняют самостоятельную 
работу  
 

Работают в парах 

точку зрения, грамотно 

сформулировать ответ ). 

Рефлексия 

деятельности. 

 

 

 

Подведение итогов работы.  
Прошу тебя, пиши мне письма! 

В наш громкий век им нет цены 

  .Вспомните всѐ, о чѐм шла речь на уроке, и напишите письмо 

учителю на тему «Что нового я узнал на уроке»  (это 

пятиминутное письменное задание помогает учащимся 

подытожить свои знания по теме и даѐт учителю 

представление о восприятии темы школьниками). 

Запечатайте конверт и отошлите адресату. 
- Молодцы, ребята, благодарю вас за активную работу на 

уроке.   

Выставление оценок. 

 

Учащихся пишут письмо и 

отправляют учителю 

 

 

 

 

 

 

УУД: познавательные, 

регулятивные 

ЦЕЛЬ: Обобщить, сделать 

выводы, самооценка 

Домашнее задание. 

 

П.43, у.225 

 
Запись учащимися задания в 

дневники. 
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Источники: 
1.Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку 5 класс. М. «ВАКО» 2011 
2. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 5 классе.  М. Мнемозина, 2003 
3. Т.А.Ладыженская.  Русский язык  5 класс. М. «Просвещение», 2012 

 


