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Урок в 5 классе, программа ФГОС,  учебник Т. А. Ладыженкой. 

Тема урока: Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 

Класс: 5 

Предмет: русский язык 

Тип урока: открытие нового знания. 

Цели урока: 

- совместно с учащимися, открыть новые знания - признаки обстоятельства, одного из 
второстепенных членов предложений; 

- сформировать способность определять обстоятельство в предложении; 

- развивать умение графически обозначать обстоятельство в предложении, ставить к ним вопросы; 

- развивать умение работать с толковым словарём 

Тип урока: Комбинированный; 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: Знать, что такое обстоятельство; 

Уметь: опознавать обстоятельство в предложении, определять, какой частью речи выражено, на 
какие группы делятся; 

Личностные: Уважительное отношение к родному языку; самооценка учебной деятельности, умение 
связывать цель учебной деятельности с мотивом (для чего?) Осознание эстетической ценности 
русского языка; стремление к речевому самосовершенствованию; 

Метапредметные: Умение ставить и формулировать цель деятельности, планировать 
последовательность действий; осуществлять самоконтроль; оформлять свои мысли в устной форме, 
слушать речь других; учиться работать в паре, формулировать собственное мнение и позицию, 
строить логическую цепь рассуждения; извлекать необходимую информацию из различных 
источников; использовать полученные на уроке знания в жизни. 

Основные понятия темы: Синтаксис, пунктуация, словосочетание, словарь, обстоятельство, главные 
и второстепенные члены предложения, группы обстоятельств. 

Методы и формы обучения: Создание проблемных ситуаций; индивидуальная работа, работа в 
парах, фронтальный опрос. 

Оборудование: Экран, компьютер, мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 



 

Ход урока: 

1. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности) 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне. 

- Здравствуйте, ребята! Что такое настроение? Связано ли это слово со словом «настроить?» 
Давайте мы сейчас настроим себя на урок, начнём его с улыбки.  Для этого скажите, пожалуйста,  
комплимент вашему соседу по парте, но с одним условием: комплимент - это одно слово, имя 
прилагательное, начинаться оно должно на ту букву, на которую начинается имя вашего 
одноклассника или одноклассницы. Например, Аня- аккуратная. (ответы ребят) 

2. Актуализация знаний 

Цель этапа: Повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и 
выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося. 

- Начнём с теоретического задания. Ребята, на прошлых уроках вы изучали главные и 
второстепенные члены предложения. На столе у меня 6 карточек с вопросами по пройденным 
ранее темам. Вы должны выйти к доске, выбрать себе карточку с вопросами и ответить на данные 
вопросы. 

Карточка 1 

- Что такое грамматическая основа предложения? 

- Что называется подлежащим? На какие вопросы отвечает? 

-Карточка 2 

-Что такое сказуемое? 

- Какие второстепенные члены мы изучили? 

Карточка 3 

-Что такое дополнение? 

-Что такое определение? 

(Карточки перевёрнуты, 3 ученика выбирают себе задание и отвечают у доски). 

 3. Орфографическая минутка.  

- Ребята, на доске записаны слова, с изученными нами орфограммами. Также есть словарные слова. 
Вы должны вставить пропущенные буквы на месте пропусков, где это нужно и выделить 
орфограммы. Ученик, отвечающий у доски, должен устно объяснить правописание слов. 

К…бинет, поз…но, в..лосипед, туш…,  з…млянка, сост…зание, ужас…ный, грач…, пл…снуть, мощ…ный,  

м…ршрут, к…рзина, решение  задач…, г…..рбарий, оран….жевый,  много передач…., помощ…ник 

 
4 .Проблемное объяснение нового знания. 

Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного закрепления учащимися, что такое 
обстоятельство и способы его выражения. 

- Ребята, перед вами карточка с текстом. Прочитайте текст, вставьте пропущенные знаки 
препинания. Выполните разбор предложения по членам (найдите подлежащее, сказуемое, 
дополнение, определение). 



(Один ученик работает у доски, остальные на местах). 

-Ребята, как только вы закончите это задание, поменяйтесь тетрадями с соседом по парте, 
постарайтесь сделать взаимопроверку. Для этого зелёным карандашом исправьте ошибки 
одноклассника, а потом мы сверимся с правильным ответом у доски и сможем оценить, насколько 
верно вы проверили работу.  

( ученики проверяют тетради друг друга и сверяют с правильным вариантом у доски). 

Карточка 

А) Яркий почти солнечный свет мешается с клубами черного дыма. 

В) Давно наступили весенние сумерки тёмные от дождевых туч. 

Какие слова мы не подчеркнули? (ученик отвечает «почти», «давно») Как ты думаешь, почему? 

 

Учитель: Да, ребята, сегодня мы с вами будем изучать ещё один второстепенный член предложения. 
Предлагаю вам разгадать кроссворд, работаем устно. Решив кроссворд, мы получим ключевое 
слово и сможем определить тему сегодняшнего урока. 

(Карточки с кроссвордом раздаются обучающимся. Учитель задает вопросы, ученики отвечают. 
Получается слово «обстоятельство» - слайд презентации)  

 

(Ученики отвечают на вопросы, кроссворда, формулируют тему урока). 

 

5. Построение плана выхода из затруднения (определение темы, постановка целей урока) 

Учитель: Так что же мы будем изучать сегодня на уроке? (обстоятельство).  Записываем нашу новую 
тему. 

1) Работа с учебником. 

        - Давайте обратимся к учебнику и выясним, что такое обстоятельство 



Стр. 88.  Чтение и запись правила. 

2) Физкультурная минутка (приседания: присесть, если существительное, которое произносит 
учитель - одушевлённое). 

3) Актуализация знаний.   
- На доске записаны вопросы обстоятельств, 3 столбика. 
  
Где?                              Куда?                                            Почему? 
Когда?                          Откуда?                                        Зачем? 
                                                                                           Как? 
 
- Ребята, давайте заполним примерами нашу доску. Задание – подобрать обстоятельство на 
каждый смысловой вопрос, записать с ним предложение. Подчеркнём обстоятельство так 
точкой с тире, так, как мы с вами видели в правиле учебника. 
Пример: Где? –  в парке. Я гулял в парке.  
 

4) Закрепление изученного материала: учебник стр.89 упр.193 (устно) 
5) Объяснительный диктант.  

-Запишите текст. Подчеркните в предложениях обстоятельства. 

Через наш большой лес проводят шоссе. Сейчас лес вырубили коридором. Остались две зелёные 
стены леса. Рабочие увезли крупные деревья, а мелкий хворост собрали в кучи. 

(Записывают предложения под диктовку, подчёркивают грамматические основы предложений. Один 
ученик выходит работать у доски) 

6) -  Ребята, мы подходим к завершению нашего урока. Давайте продолжим предложения, я читаю 
начало, вы должны сформулировать конец.  

 «Определение отвечает на вопрос…………» 

 «Дополнение подчёркивают………..» 

«Обстоятельство отвечает на вопрос….» 

«Обстоятельством чаще всего бывают следующие части речи……….» 

VII. Рефлексия деятельности. 

Подведение итогов работы. 

- Скажите, какие моменты урока вам понравились больше всего, а какие вызвали затруднения?  

( учащиеся оценивают свои знания). 

- Выставление оценок деятельности 

1. Домашнее задание.  Упр. 191, 192 (комментируем требования домашнего задания) 

-  Ребята, вы молодцы! Спасибо Вам большое за хорошую работу на уроке! 

 
 

 

 
 

 

 


