
Конспект урока по русскому языку по теме:  

«Стили речи. Разговорный стиль», 5 класс, 
автор Ситникова Виктория Анатольевна, 

МОУСОШ №7 г. Алексеевки Белгородской области  
 

Краткая аннотация 
 

 Данный урок разработан в соответствии с ФГОС. В основу урока положен практико - ориентированный принцип обучения, 

основанный на формировании у учащихся умений и навыков самоорганизации в учебной деятельности. 
 Технологическая карта урока была разработана в соответствии со структурой урока развития речи и включает в себя следующие этапы:  

1 – Организационный момент, где учащиеся демонстрируют готовность к уроку и эмоционально настраиваются на урок. 
2 – Актуализация и проблемное учебное действие  – где учащиеся отвечают на вопросы по группам, строят понятные для товарищей 

высказывания на основе полученных раннее знаний; воспринимают на слух информацию, осваивают лингвистические понятия; обдумывают ответы на  
вопросы и осознают, что знаний у них недостаточно для полных ответов. 
3 – Выявление места и причины затруднения: учащиеся формируют собственные мысли, обдумывают собственные ответы на вопросы и определяют 
трудности в изучении материала. 

4 – Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения: школьники формулируют цель учебной деятельности в диалоге с учителем; 
анализируют тексты. 

Учитель организует физкультминутку, чтобы снять утомление на уроке. 
5 – Творческая практическая деятельность по реализации построенного проекта: руководствуясь теоретическим материалом, Отвечают на 

вопросы, выполняют задания в группах. 
 6 – Первичное закрепление с комментированием во внешней речи: Работа с текстом. Учащиеся выделяют главное, устанавливают причинно-
следственные связи между отдельными языковыми явлениями. 

7 – Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону: самостоятельно или в группе учащиеся выполняют задание, сверяют с эталоном, 
отвечают на вопросы. 

8 – Включение в систему знаний и повторение : учащиеся высказывают и обосновывают свою точку зрения; в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками делают выводы; выполняют творческое задание. 

9 – Рефлексия учебной деятельности: школьники оценивают свои знания, отвечают на вопросы. 
10 – Домашнее задание : предлагаются задания на выбор, разного уровня. 
На уроке используется ИКТ как сопровождение изучаемого материала, как средство организации самостоятельной работы и самопроверки 

учащихся.  
Конспект урока предполагает связь изучаемого материала с ранее пройденным, постановку проблемных вопросов, поисковую деятельность; 

применяются диалоговые формы общения; осуществляется сочетание групповой, парной и индивидуальной работы, формирование навыков 
самоконтроля и самооценки; чередование материала разной степени трудности; наличие физкультминутки.  

 

Технологическая карта урока 



Тема урока: Стили речи. Разговорный стиль 
Класс: 5 

Цели деятельности учителя Формировать у учащихся знания о разговорном стиле речи на основе выявления общих признаков разговорного 
стиля, углубить понятие о многообразии функций языка и речи, о средствах речевой экспрессивности 

Тип урока Урок развития речи 

Планируемые результаты Предметные: умение находить характерные для разговорного стиля речи признаки. 
Метапредметные: способность осознания целей учебной деятельности и умение их пояснить; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,  выбирать адекватные языковые средства для  
успешного решения коммуникативных задач. 
Личностные: осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому самосовершенствованию. 

Методы и формы обучения Наблюдение  над языком, создание проблемных ситуаций; индивидуальная, групповая, фронтальная. 
Образовательные (цифровые) 
ресурсы 

hhp: // www. uroki.net 
hhp: // www. zavuch. Info 
https://znanija.com 

Наглядно-демонстрационный 
материал 

Презентация по теме урока 

Основные понятия и термины Разговорный тиль речи, средства речевой экспрессивности, речевая ситуация 
 

Организационная структура урока 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 
взаимодействия 

Формируемые УУД Контроль 

результатов 
учебной 

деятельности 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Вступительное слово 
Вот книжки на столе, а вот  тетрадки, 
Уверена, что всё у вас в порядке. 
И чтоб урок для вас был интересным, 
Работать над проблемой будем вместе. 

Слушают учителя, 
участвуют в диалоге 
с учителем; 
демонстрируют 
готовность к уроку. 

Фронтальная Личностные: положительно 
относятся к учению, желают 
приобретать новые знания, 
умения, совершенствовать 
имеющиеся. 
Познавательные: осознают 
познавательную задачу. 
Регулятивные: планируют 
необходимые действия. 

Листы 
обратной 
связи. 

2. 

Актуализация и 

проблемное 

- Сегодня мы проводим урок развития 
речи, урок-исследование. Прочитайте 
эпиграф к уроку (слайд презентации): 

Отвечают на 
вопросы по 
группам, строят 

Индивидуальная, 
групповая 

Личностные: имеют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

Устные 
ответы, 
вопросы для 



учебное 

действие  

…Человек чрез слово всемогущ; 
Язык всем знаниям и всей природе ключ; 
Во слове всех существ содержится 
картина, 
Сообществ слово всех и действиев 
пружина. 
                                              Г. Державин 
- О чём сегодня будем говорить? 
Проследим решение важных вопросов по 
теме урока с помощью мнений 
теоретиков (одна группа учащихся) и  
практиков (другая группа) и обратимся к 
текстам известных русских потов. 
- Что такое слово? 
Теоретики: Слово – единица языка, 
служащая для названия отдельного 
понятия. Слово – наиболее конкретная 
единица языка. Слово – исключительная 
способность человека выражать свои 
мысли и чувства, дар говорить. 
Практики: слово родник…  Какие мысли 
оно навевает? 
Обратимся к стихотворению И.А. Бунина 
(слайд презентации) «Родник»: 
В глуши лесной, в глуши зеленой, 
Всегда тенистой и сырой, 
В крутом овраге под горой 
Бьет из камней родник студеный: 
Кипит, играет и спешит, 
Крутясь хрустальными клубами, 
И под ветвистыми дубами 
Стеклом расплавленным бежит. 
А небеса и лес нагорный 
Глядят, задумавшись в тиши, 
Как в светлой влаге голыши 
Дрожат мозаикой узорной. 

понятные для 
товарищей 
высказывания; 
воспринимают на 
слух информацию, 
осваивают 
лингвистические 
понятия; 
обдумывают ответы 
на  вопросы и 
осознают, что 
знаний у них 
недостаточно для 
полных ответов. 

Познавательные: 
выполняют учебно-
познавательные действия в 
умственной форме, 
осуществляют для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливают причинно-
следственные связи. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу. 
Коммуникативные: задают 
вопросы, слушают и 
отвечают на вопросы других, 
формулируют собственные 
мысли, высказывают и 
обосновывают свою точку 
зрения. 

уточнения 
информации. 



- Чем больше ассоциаций вызывает 
слово, тем глубже постигается текст. А 
текст может быть создан в любом стиле. 
Сегодня мы поговорим о разговорном 
стиле. 

3. Выявление 

места и 

причины 

затруднения 

- Когда и где мы используем 
разговорный стиль? 
 
 
 
 
 

 

Формируют 
собственные мысли, 
обдумывают 
собственные ответы 
на вопросы и 
осознают, что 
знаний у них 
недостаточно для 
полных ответов. 
 
 
 
 
 

Индивидуальная, 
групповая 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные: имеют 
желание осознавать свои 
трудности и стремиться к их 
преодолению; проявляют 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Познавательные: 
устанавливают причинно-
следственные связи, делают 
выводы. 
Регулятивные: осознают 
недостаточность своих 
знаний. 
Коммуникативные: задают 
вопросы с целью получения 
необходимой для решения 
проблемы информации. 

Выполнение 
упражнений. 

4. 

Целеполагание 
и построение 

проекта выхода 

из затруднения 

Создаёт проблемную ситуацию, в 
которой учащиеся обнаруживают 
недостаточность своих знаний и желание 
активно преодолевать возникающие 
противоречия в процессе учебной 
деятельности. 
Формирует цель учебной деятельности 
вместе с учащимися, принимающими её 
на себя. 
Задание 
- Прочитайте текст (слайд презентации) 
Кому, где, в какой обстановке, с какой 
целью рассказывает мальчик о птицах?  
Что это за птицы? 

Формулируют цель 
учебной 
деятельности в 
диалоге с учителем; 
анализируют 
тексты; 
формулируют 
собственные мысли, 
высказывают и 
обосновывают свою 
точку зрения. 
 
 
 

Индивидуальная, 
групповая 

Личностные: осознают свои 
возможности в учении; 
способны адекватно 
рассуждать о причинах 
своего успеха или неуспеха в 
учении, связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием. 
Познавательные: извлекают 
необходимую информацию 
из прослушанного 
объяснения учителя, 
высказываний 
одноклассников, 
систематизируют 

Устные 
ответы. 



Сынишка мой пришёл домой и говорит: 
— Что за птиц таких я видел, — просто 
не пойму! Идёшь – все птицы от тебя 
удирают, разлетаются. А эти и не 
думают. Плавают у самого берега. Я 
подхожу — они не только не улетают, 
даже отплыть подальше не хотят. 
Кувыркаются головой под воду, как 
маленькие уточки. Ни минуты не 
посидят спокойно: кружат жуками по 
воде. А то в чехарду начнут играть: 
прыгают друг через друга, 
перепархивают — и опять на воду 
садятся. 
Какие признаки птиц отметил мальчик? 
Назовите их. Можно ли по этим 
признакам догадаться, кого он видел? 
Плавунчики 
Плавунчики — мелкие (со скворца или 
мельче) кулики на невысоких ногах и со 
сравнительно коротким клювом. На 
пальцах кожистые перепонки. 
Наблюдать плавунчиков чаще всего 
можно на воде, где они плавают, 
характерно кивая головой. 
(«Определитель птиц») 
- Какой вариант рассказа о птицах вы 
используете, отвечая на уроке  
природоведения? Какой вариант – 
рассказывая родителям о своих 
впечатлениях от встречи с птицами? 
Почему? 
- Стили различают в зависимости от цели 
высказывания. Поясните это 
утверждение на данных примерах 
текстов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собственные знания. 
Регулятивные: планируют 
(в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками 
или самостоятельно) 
необходимые действия, 
действуют по плану. 
Коммуникативные: строят 
небольшие монологические 
высказывания, 
осуществляют совместную 
деятельность в парах и 
рабочих группах с учётом 
конкретных учебно-
познавательных задач. 



- Для чего используют разговорный 
стиль речи? В какой обстановке он 
уместен? 
(слайд презентации) 

Физкультминутка 
Потрудились – отдохнем. 
Встанем, глубоко вздохнем. 
Руки в стороны, вперед, 
Влево, вправо поворот. 
Три наклона, прямо встать, 
Руки вниз и вверх поднять. 
Руки плавно опустили, 
Всем улыбки подарили. 
 

 
 
 
Выполняют 
элементарные 
физические 
упражнения. 

5. Творческая 

практическая 

деятельность 
по реализации 

построенного 

проекта 

Работа в группах 
1-я группа 
- Перескажите текст. Докажите, что 
стиль письма – разговорный(слайд 
презентации). 
       Однажды ночью… 
     Представьте себе. Сижу за рулём 
«Волги». Ночь. Скорость — 70. Вокруг 
— ни души. Уверен, что в машине я 
один. И вдруг чувствую: на плечо мне 
опустилась рука...   Я резко повернулся, 
чтобы защититься!  Но …защищаться 
было не от кого. Точнее – незачем: на 
плече у меня сидел …котёнок. Видимо, 
его оставил кто-то из пассажиров. Я 
пожалел малыша и отвез его к себе 
домой. 
 2-я группа 
- Докажите, что стиль письма – 
разговорный. Подумайте, почему гриб 
боровик получил такое название. 
… Я хочу рассказать тебе, Валюша, об 

Отвечают на 
вопросы, 
выполняют задания 
в группах. 

Групповая, 
индивидуальная 

Личностные: желают 
приобретать новые знания, 
умения, совершенствовать 
имеющиеся. 
Познавательные: читают и 
слушают, извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находят её в 
материалах учебников. 
Регулятивные: 
контролируют учебные 
действия; замечают 
допущенные ошибки; 
осознают правило контроля 
и используют его в решении 
учебной задачи. 
Коммуникативные: 
осуществляют совместную 
деятельность в группе с 
учётом учебно-
познавательных задач.  

Вопросы для 
уточнения 
информации, 
устные 
ответы. 



одном происшествии. Ходили мы за 
грибами. Я набрала полную корзину и 
поставила её под дерево. Только 
наклонилась, чтоб маслёнок срезать, 
глядь: к моей корзине белка скачет! 
Подскочила, боровичок схватила — и на 
дерево! Забралась высоко-высоко, почти 
на самую макушку. Держит мой грибок и 
смотрит на меня. Да так лукаво! Вот 
хитрюга! 

Учитель контролирует правильность 

работы детей. 

6.  Первичное 

закрепление с 

комментирован

ием во внешней 

речи 

- Приходилось ли вам прислушиваться к 
разговорной речи окружающих? Не 
заметили ли вы, какие предложения в 
ней преобладают: простые, короткие или 
сложные, длинные? Назовите слова, 
которые, по вашим наблюдениям, 
характерны для разговорного стиля. 
     Задание  (слайд презентации) 
 Найдите в тексте слова разговорного 
стиля. Продолжите текст в заданном 
стиле (слайд презентации). 
           Двое на одного 
     Вышел я на поляну… и ахнул от 
удивления. На краю поляны два ежа 
боролись с огромным боровиком. Хотели 
его повалить, но гриб не сдавался. Вот 
здорово! Молодец, боровик! 
(Учитель организует и сопровождает 
деятельность детей). 

Работают с текстом. 
Выделяют главное, 
устанавливают 
причинно-
следственные связи 
между отдельными 
языковыми 
явлениями. 

Индивидуальная, 
групповая 

Личностные: имеют 
желание осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в творческом, 
созидательном процессе. 
Познавательные: 
выполняют учебно-
познавательные действия в 
умственной форме; 
осуществляют для решения 
учебных задач логические 
операции. 
Регулятивные: адекватно 
оценивают свои достижения, 
осознают возникающие 
трудности, ищут их причину 
и пути преодоления. 
Коммуникативные: 
формулируют собственные 
мысли, высказывают и 
обосновывают свою точку 
зрения. 

Устные 
ответы, 
письменные 
работы. 

7. 

Самостоятельн

Создаёт условия для устранения 
перегрузки учащихся и овладения новым 

Выполняют 
задание, отвечают 

Индивидуальная, 
групповая 

Личностные: осуществляют 
нравственно-этическое 

Письменные 
работы. 



ая работа с 

самопроверкой 

по эталону 

учебным материалом, подбирает 
упражнения разной степени сложности 
(учебник М.М. Разумовской упр. 370, 
упр. 371 , эталон  для самопроверки – на 
слайде презентации). 

на вопросы. оценивание усеваемого 
материала. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель. 
Регулятивные: 
самостоятельно планируют 
необходимые действия. 
Коммуникативные: 
высказывают и 
обосновывают свою точку 
зрения. 

8. Включение в 

систему знаний 

и повторение  

- Вспомните, что такое диалог. 
Подумайте, почему он характерен для 
разговорного стиля речи. 
- Составьте и запишите диалог «Разговор 
по телефону» на одну из тем: « 
Спортивные соревнования», « Новый 
фильм». Можете использовать свою тему 
для разговора. 

Формулируют 
собственные мысли, 
высказывают и 
обосновывают свою 
точку зрения; в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
делают выводы; 
выполняют 
творческое задание. 

Фронтальная Личностные: понимают 
значение знаний для 
человека. 
Познавательные: 
приобретают умения 
использовать знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни. 
Регулятивные: оценивают 
свою работу; исправляют и 
объясняют ошибки. 
 

Вопросы для 
уточнения 
информации, 
мини-
сочинения. 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

- Что нового узнали сегодня на уроке? 
- Какие трудности у вас появились в 
процессе работы? Как вы их 
преодолевали? 
- Понравилось ли вам на уроке? Какое 
настроение у вас сейчас? 
- Дайте оценку нашей работе: выберете 
одну из карточек на вашем столе и 
принесите мне: урок понравился - 
карточка с улыбающимся лицом, нет – 
карточка с грустным лицом. 

Оценивают свои 
знания, отвечают на 
вопросы. 

Индивидуальная, 
групповая 

Личностные: приобретают 
мотивацию к процессу 
образования; стремятся к 
приобретению новых знаний 
и умений. 
Регулятивные: оценивают 
свою работу. 
Коммуникативные: строят 
небольшие монологические 
высказывания. 

Оценивание 
учащихся за 
работу на 
уроке; листы 
обратной 
связи. 



10. Домашнее 

задание  

Предлагает задания разного уровня: 
1- составить два текста: а) объявление об 
экскурсии учениками класса в 
картинную галерею, б) сказать о ней 
своим родителям. 
2- текст для списывания, определение 
его речевой ситуации и стиля. 

Задают вопросы.    
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