
Технологическая карта урока 

1 ФИО  Редькина Юлия Геннадьевна 

2 Место  работы МАОУ « СШ №144» 

3 Класс 2 

4 Предмет Русский  язык 

5 Должность Учитель начальных классов 

6 Тема:  Что такое имя существительное? (второй урок) 

7 Базовый учебник «Русский язык» Канакина В.П. 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: сформировать грамматическое понятие «имя существительное», познакомить с обобщѐнным лексическим значе-

нием  имѐн  существительных. 

Задачи урока: 

Личностные: 

1. Создание  условий  для развития интереса к изучению данной темы; 

2. Развитие самостоятельности, доброжелательного отношения, эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование умения слушать и слышать собеседника. 

4. Формирование умения сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответ-

ственность за результаты своих действий. 

Метапредметные: 

1. Развитие умственных действий:  анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение. 

2. Формирование  умения принимать и сохранять учебную цель и задачи. 



3. Планирование собственной деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, прогнозирова-

ние  предстоящей работы. 

4. Учить контролировать и оценивать свои действия, границы своего знания и незнания. 

5. Формировать орфографическую зоркость, развивать фонематический слух. 

Предметные: 

1. Актуализировать знания об имени существительном. 

2. Формировать знания для нахождения имени существительного среди других частей речи по обобщѐнному лексическому зна-

чению и вопросу. 

3. Овладение умением обосновывать отнесение слова к имени существительному. 

Ресурсы: учебник «Русский язык» Канакина В.П., толковые словари. 

ПК учителя, мультимедийное оборудование, интерактивная доска, электронное приложение к учебнику. 

 

Технологическая карта 

урока русского  языка 

Тема: Что такое имя существительное? 

Ход  урока 

№ 

п/п 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые 

УУД 

1 Организационный мо-

мент  

Цель: проверить готов-

 Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

Проверяют своѐ рабочее место 

 

Регулятивные:  волевая са-

морегуляция 



ность к уроку Всѐ ль на месте,  

Всѐ ль в порядке 

Ручка, книжка и тетрадка? 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 

Каждый хочет получать 

Только лишь оценку «5». 

 

2 Мотивирование к 

учебной деятельности 

Цель: создать положи-

тельный настрой обу-

чающихся к деятельно-

сти. 

(2 мин.) 

-Перед тем, как мы запишем 

число, классная работа, давайте 

разомнѐм наши пальчики. 

(Гимнастика для пальчиков рук 

«дружная семейка»). 

 

 

 

 

 

 

Делают гимнастику «Дружная 

семейка» 

Этот пальчик большой -( Руку-

сжать в кулак, поочередно раз-

гибать пальцы, начиная с 

большого)  

Это папа дорогой.  

Рядом с папой - наша мама.  

Рядом с мамой - брат старшой. 

Вслед за ним сестрѐнка -  

Милая девчонка.  

И самый маленький крепыш - 

Регулятивные: волевая са-

морегуляция 

Коммуникативные: плани-

рование учебного сотрудни-

чества 

Личностные: самоопределе-

ние 



 

 

 

 

 

Это славный наш малыш. 

Дружная семейка! ( Сжать ру-

ку в кулак несколько раз)  

 Записывают число, классная 

работа.  

 II. Чистописание 

(3 мин) 

к К 
ки ку кн ке кл 

Выполняют письмо  
по образцу 

Вырабатывают каллиграфи-

ческий почерк 

3 Актуализация  знаний 
(5 мин) 

Цель: создать условия 

для воспроизведения зна-

ний, умений и навыков, 

необходимых и доста-

точных для построения 

нового знания, организо-

вать ситуацию индиви-

дуального затруднения 

-Прочитайте слова и скажите, 

какое слово лишнее? 

  Слон, карандаш, кошка, пенал, 

Попугай, стул, ѐжик, яблоко,  

свистеть, 

-Почему? 

-А остальные слова в какую 

группу можно объединить? 

  

Сравнивают, находят лишнее 

слово: 

-Свистеть 

Объясняют почему лишнее: 

-Это глагол. 

Объединяют в группу: 

-Имена существительные. 

Познавательные: операция 

мышления, классиф. групп, 

выделение лишнего. 

Регулятивные: контроль в 

форме сличения  результа-

та с заданным эталоном 

Коммуникативные: умение 

общаться и прислушивать-

ся к мнению других 

 

4 Целеполагание (5 мин) 

Цель: формулирование  

темы и задач урока 

 

-Догадались,  какая тема нашего 

сегодняшнего урока? 

-Подумайте, а какие задачи мы 

сегодня поставим на урок? Да-

вайте их сформулируем с помо-

щью опорных слов. 

На доске опорные слова: 

Называют тему урока: 

-Имя существительное. 

 

 

 

Регулятивные: целеполага-

ние, принятие и удержание 

цели и темы урока 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других, 

принимать позиции других 

людей. 



Учиться отличать… 

 

Узнать новое об… 

Оценивать… 

 

 

Возвращаемся  к словам, запи-

санным под диктовку  

-На какие 2 группы можно раз-

делить эти имена существитель-

ные? 

 

 

 

Вывешиваются вопросы на доску 

кто? что? 

Распределите. 

 

 

Итак, что же такое имя суще-

ствительное? (на доске кластер) 

 

Формулируют задачи урока: 

-имена существительные от 

других частей речи 

-имене существительном 

-свою работу на уроке (актив-

но, быстро, внимательно…) 

 

 

 

 

 

-Сущ-ые, отвечающие на во-

прос кто? 

- Сущ-ые, отвечающие на во-

прос что? 

 

(подходят, соединяют линией 

существительное с вопросом 

кто? или что?) 

 

 

Познавательные: общеучеб-

ные -формулирование позна-

вательной цели 

Личностные: самостоя-

тельное формулирование 

темы урока, принятие целей 

урока. 



Заполняем  кластер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Физкультминутка 

Цель: смена деятельно-

сти (1 мин) 

 Имя существительное  

Очень удивительное. 

На вопросы КТО? и ЧТО? 

отвечать оно должно! 

КТО? ЗАЙЧОНОК, СЛО-

НЁНОК, БЕЛЬЧОНОК. 

ЧТО? РУКА, НОГА и ГО-

ЛОВА. 

Это всѐ предметы простые 

 

Имя  
сущ-ое 

 

Часть 
речи 

Отвечает на 
вопросы: 
кто? что?....... 

Обозначает 
предмет,…. 



СУ-ЩЕСТ-ВИ-ТЕЛЬ-НЫЕ. 

 

6 «Открытие» учащими-

ся нового знания 

 (15 мин) 

Цель: организовать под-

водящий к открытию 

нового знания диалог 

 

-Откройте учебник (стр. 45, 

упр.75) 

-Прочитайте. Что обозначает 

каждое слово? 

-Поставь к нему вопрос кто? Или 

что? 

-Сгруппируйте имена существи-

тельные по их лексическому зна-

чению. 

-Запишите эти группы слов? 

 

 

 

Упр77 

-Спишите. Подчеркните имена 

существительные, которые отве-

чают на вопросы кто? и что? 

-Почему не подчеркнули слово 

пряжи? 

Находят нужную страницу в 

учебнике. 

 

Объясняют слова. 

 

Ставят вопрос. 

Работают над лексическим зна-

чением слова  

 

Люди: (кто?)… 

Животные:(Кто?)… 

Растения: (что?)… 

Одежда:( что?)… 

 

-имена существительные могут 

отвечать не только на вопрос 

кто? что?,  но и на другие во-

просы чего? чему? …  

Читают сведение У.с.46 

- Делают вывод: слово пряжи 

Регулятивные: волевая са-

морегуляция. 

Познавательные: логиче-

ские- сравнение, анализ, вы-

движение гипотез. 

Коммуникативные: прислу-

шиваться к высказыванию 

других. 

 



 

 

 

-Попробуйте задать вопросы к 

именам существительным? 

(вопросы вывешиваются на дос-

ку) О стране, медведя, стола, 

зиме. 

-Какой вывод мы можем сде-

лать? 

 

 

 

 

 

отвечает на вопрос чего? 

 

Один ученик работает у доски. 

 

 

-имена существительные могут 

отвечать не только на вопрос 

кто? что?,  но и на другие во-

просы чего? чему? …  

 

 

 

 

 Словарно-орфографическая ра-

бота. Январь, февраль 

(5 мин) 

-Записать словарные слова. 

 -Поставить ударение. 

-Подчеркнуть непроверяемые гласные. 

Записывают и запоминают правописание 

слов. 
Познавательные :усваивают 

написание  

непроверяемых слов  
и их значение 

 Зрительная гимнастика на стене нарисована диаграм-

ма, при этом цвета соответ-

ствуют следующим требова-

ниям:  

 наружный овал – красный, 

  внутренний – синий,  

Учащиеся следят глазами по указанному 

направлению . 
 



 крест коричнево-

золотистый, 

 восьмерка – зеленым  цве-

том.  
 

7 Самостоятельная рабо-

та (5 мин) 

Цель: организовать 

включение нового знания 

в систему через уста-

новление связей между 

новыми знаниями и ранее 

изученными. 

 

У.с. 44 упр 74 

 

 

 

 Классифицируют имена суще-

ствительные на группы по их 

лексическому значению. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: общеучеб-

ные-поиск и выделение ин-

формации; логические- 

классификация. 

Коммуникативные: умение 

договариваться, вступать в 

диалог. 

Личностные: умение со-

трудничать, принимать по-

зиции других людей. 

Регулятивные: умение ра-

ботать в парах, группах. 

8  Закрепление знаний и спосо-

бов действий. 

Работа с орфографическим  

словарем 

Цель: создать условия 

для активной познава-

тельной деятельности, 

развитие творческих 

способностей.  

 

-Выписать из словаря 5 слов, отвечающих  

на вопрос: что? 5 слов, отвечающих на 

вопрос : кто? 

 -Работа в парах. Взаимопровер-

ка. 

 

 

 

 

Самостоятельно  

выполняют задание 

 

 

 

 

Познавательные: общеучеб-

ные-поиск и выделение ин-

формации; логические- 

классификация. 

Коммуникативные: умение 

договариваться, вступать в 

диалог. 

Личностные: умение со-

трудничать, принимать по-

зиции других людей. 



 

 

 

 

 

Регулятивные: умение ра-

ботать в парах, группах. 

 

9 Домашнее задание (2 

мин) 

Цель: обеспечение пони-

мания учащимися цели, 

содержания и способов 

выполнения домашнего 

задания 

 У.с.46 упр 78 Записывают  домашнее задание Познавательные: общеучеб-

ные-поиск и выделение ин-

формации. 

10 Рефлексия деятельно-

сти  (итог урока)(5 мин) 

Цель: провести рефлек-

сивный анализ деятель-

ности и оценить соб-

ственную деятельность, 

зафиксировать направ-

ление будущей деятель-

ности. 

-Вернѐмся к поставленным зада-

чам урока. 

Учиться отличать им. сущ-ые 

от других частей речи 

Узнать новое об им.  существи-

тельном 

-Оцените свою работу на уроке. 

 

Рефлексия «Лесенка успеха 

 
- нижняя ступенька, у «человеч-

ка» руки опущены - у меня ниче-

го не получилось; 

- средняя ступенька, у «человеч-

ка» руки разведены в стороны - у 

меня были проблемы; 

- верхняя ступенька, у «человеч-

ка» руки подняты вверх - мне всѐ 

удалось 

 

 

Личностные: действие 

нравственно-этического 

оценивания, оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных  и  

личностных ценностей, 

обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь  других. 

Регулятивные: волевая са-

морегуляция. 



 


