
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Учитель   Лазуненко Светлана Николаевна 

ОУ   ГБОУ школа № 43  

Класс  2, общеобразовательный 

Ресурсы урока:    

 Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением  на электроном  носителе. В 2 ч. Ч.1/ Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина. М.: Просвещение, 2012; 

 презентация  Microsoft Office PowerPoint;  

 рабочая тетрадь; 

 карточки для индивидуальной работы (См.Приложение);  

 сигнальные карточки (+ «согласен», - «не согласен»). 

 

Тема урока: Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на 

письме с помощью гласных. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации предметных знаний 

Цель урока: создать условия для повторения и обобщения способов  обозначения мягкости согласных звуков на письме с помощью 

гласных. 

Задачи: 

 1. Развивать умение находить буквы мягких согласных. 

 2. Развивать умение определять способы обозначения мягкости согласных на письме. 

 3. Развивать наблюдательность, фонематический слух и орфографическую зоркость. 

 

Планируемые результаты  

Предметные 

 находить буквы мягких согласных; 

 определять способ обозначения мягкости 

согласных. 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

 понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока; 

 планировать деятельность по 

выполнению задания; 

 применять наблюдение для 

информационного поиска; 

 проводить самооценку; 

 выбирать задания на основе 

Личностные 

 осознавать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 формировать способность к самооценке 

на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 
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результатов самооценки; 

 делать выводы на основе наблюдения, 

обобщения; 

 взаимодействовать с одноклассниками. 

 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся 

Актуализация и мотивация учебной деятельности 

 Создает условия для организации учебной деятельности. 

Предлагает вспомнить правила организации рабочего места, 

проверить готовность к уроку, высказать пожелания 

одноклассникам на урок. 

 Создает условия для актуализации и мотивации к надлежащему 

самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его 

осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 

Включает обучающихся в проблемный диалог. Предлагает 

вспомнить способы обозначения мягких согласных на письме, 

проговорить правила. 

 Нацеливает обучающихся на выявление затруднений. 

Организует выход учащегося в рефлексию пробного действия, 

выявление места и причины затруднения на основе наводящих 

вопросов. 

 

 

 Вспоминают правила готовности к уроку. Проверяют готовность 

своего рабочего места. Желают рабочего настроения, успехов в 

работе, терпения и др. 

 

 Формулируют ответы. Вспоминают, что говорили о мягких и  

твердых  согласных (на письме  мягкие согласные могут 

обозначаться с помощью ь; при переносе ь нельзя отделять от 

буквы согласного, после которого он стоит, так как слог не может 

начинаться с ь, ь не обозначает звук, предыдущий слог, потеряв ь, 

будет заканчиваться твердым согласным). 

 При выполнении пробного действия сталкиваются с 

затруднением, фиксируют затруднение словами: «Я не могу 

ответить на вопрос, какие ещё буквы обозначают мягкость 

согласных» или «Я не могу обосновать (доказать), что правильно 

ответил на вопрос, какие ещё буквы обозначают мягкость 

согласных». 

 Определяют причину затруднения -  те конкретные знания, 

которых недостает для решения исходной задачи. Высказывают 

мнение, что еще не повторяли материал, нет прочных знаний, нет 

правила. 
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Организация познавательной деятельности 

 Организует постановку познавательной цели и темы урока, 

построение проекта  будущих учебных действий, направленных 

на реализацию поставленной цели в процессе коллективного 

обсуждения. Предлагает прочитать тему урока, сформулировать 

цель, уточнить, из каких источников можно получить 

необходимые знания, как интересней: получить готовый ответ 

или открытие сделать самим. 

 Предлагает прочитать задание на карточке, составить план 

работы. (См. Приложение Карточка 1)  

 

 

 

 Организует самостоятельную работу учащихся: индивидуальную 

или в парах по заданию, предложенному на карточке 1.  

 По окончании работы организует самопроверку выполнения 

работы. Предлагает сравнить результат выполнения с образцом 

(«Маша выполнила задание так»), проанализировать, где Маша 

ошиблась, определить причины возникновения ошибки, 

проверить правильность выполнения задания в тетради. 

 

 Организует самооценку учащихся по определению уровня знаний 

для выбора индивидуального маршрута при достижения 

поставленных задач. Предлагает оценить свои знания и умения по 

изучаемой  теме с помощью лесенки: «повторить, уточнить, 

доказать». (См. Приложение Карточка 1): 

 нарисовать человечка на первой ступеньке, если не готовы 

дать полный ответ и вам еще нужно повторить эту тему; 

 нарисовать человечка на второй ступеньке, если  знаете 

полный ответ, но есть еще сомнения и  хотели бы уточнить 

 В совместной деятельности согласовывают тему урока: «Твердые 

и мягкие согласные звуки. Их обозначение на письме». 

Определяют цель урока, как устранение возникшего затруднения, 

то есть, узнать какие ещё буквы обозначают мягкость согласных. 

Перечисляют возможные источники информации и 

аргументируют выбор источника для работы. 

 

 Строят проект будущих учебных действий, направленных на 

реализацию поставленной цели. Самостоятельно читают задание. 

Определяют порядок действий, нумеруя задания. По окончании 

высказывают свое мнение, аргументируют ответ. Создают план 

работы. 

 Самостоятельно реализуют построенный проект. 

 

 Выполняют самопроверку по образцу, при необходимости 

исправляют ошибки. Работают с сигнальными карточками. («+» 

согласен,  «-» не согласен). Анализируют причину ошибок. 

Рассуждают о том, что возможно,  Маша не знала, какие буквы 

надо писать после мягких согласных, или не смогла определить 

мягкий согласный звук, не соотнесла слово со схемой и т.д. 

 Проводят самооценку по критериям, определяют уровень 

владения знаниями по теме урока, рисуют человечка на 

выбранной ступеньке. Объясняют свой выбор.  

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

информацию: 

 нарисовать человечка на третьей ступеньке, если уверены в 

ответе и готовы без ошибок применить знания, доказать ответ. 

 В соответствии с выбранным уровнем, предлагает выбрать 

задание, которое поможет завершить поиски ответа: 

(См.Приложение Карточки 2, 3). 

 если вам надо повторить, то можно выбрать  карточку №2. 

 если вы уверены в своих знаниях и выбрали третью 

ступеньку, то можно взять карточку №3. Это задание трудней, 

но оно интересное, творческое. 

 если вы выбрали вторую ступень, то можете взять карточку 

№2 или №3.. 

 Дает возможность выбора формы работы – индивидуально или в 

парах. 

 По окончании организует самопроверку выполнения работы. 

Сначала предлагает выступить учащимся, которые выбрали 

карточку №2, затем учащимся, которые выбрали для работы 

карточку №3.. В ходе обсуждения нацеливает на обращение к 

учебнику, предлагает соотнести сделанное открытие с выводом в 

учебнике, выделить сведения, которые в классе не обсуждались.  

 Организует первичное закрепление с комментированием во 

внешней речи. Предлагает прочитать в учебнике на с. 64 

алгоритм «Шаги к умениям», обсудить порядок выполнения 

действий по алгоритму, проговорить во внешней речи друг другу 

в паре. 

 Задает проблемный вопрос, как проверить умеют ли пользоваться 

алгоритмом или нет?  Создает условия для самостоятельной 

работы – предлагает на карточке после лесенки знаний заполните 

пропуски в словах, рассуждая по алгоритму. Нацеливает на 

работу в паре, проговаривая вслух по очереди.   

 

 

 

 Выбирают карточку №2 или №3, форму работы. Самостоятельно 

осуществляют поиск информации для ответа на вопрос урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выслушивают одноклассников. Проводят самопроверку, 

Работают с сигнальными карточкам («+ «согласен,  «-»  не 

согласен). Обсуждают возможность проверить вывод по правилу 

в учебнике. Самостоятельно соотносят вывод с правилом в 

учебнике  (с.63-64). 

 

 Работают в парах (сменные роли «учитель» и «ученик»), 

проговаривают порядок работы по алгоритму. 

 

 

 

 Высказывают предположение, что знания надо применить, 

выполнить упражнение. Решают типовые задания на новый 

способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

Выполняют самостоятельную работу. По окончании выполняют 

самопроверку по образцу, при необходимости корректируют 
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 Организует самопроверку выполнения работы. Предлагает 

обсудить результаты выполнения по вопросам. 

 В каких словах вы вставили ь? Докажите. 

 Какие буквы вы вставили в оставшиеся окошки? Докажите. 

 

работу. 

 Работают с сигнальными карточками  («+» согласен,  «-» не 

согласен). 

 

Рефлексия учебной деятельности 

 Организует  рефлексию учениками собственной учебной 

деятельности на уроке по вопросам. 

 Какую цель вы поставили на уроке? 

 Как теперь ответите на вопрос урока? 

 Предлагает вернуться  к лесенке знаний, оценить свои знания и 

умения еще раз, проанализировать успешность или неуспешность 

деятельности, определить причины. 

 Предлагает выбрать домашнее задание в зависимости от 

результатов самооценки (учебник, с.90 или составить 

самостоятельно для своих одноклассников, похожее задание, 

которое поможет вашим товарищам проверить знания и умения 

по теме урока). 

 

 Соотносят цель и результаты учебной деятельности, фиксируют 

степень их соответствия и намечают дальнейшие цели 

деятельности. 

 

 Анализируют свою работу на уроке, аргументируют оценку. 

Определяют причины успешности или неуспешности. Планируют 

дальнейшую деятельность. 

 Выбирают домашнее задание, в зависимости от оценки уровня 

знаний по теме урока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Карточка 1 для индивидуальной работы у каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрите модели слов и произнесите слова.     Сравните первые звуки в словах каждой 

пары. Есть ли различие?    Какой   буквой надо обозначить мягкость согласного звука в каждом слове?     

Запиши слова в тетрадь.      Подчеркни буквы,  указывающие на   мягкость согласных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

п…н…        п…с…ма        кл…н 
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Карточка 2 для индивидуального маршрута  базового уровня трудности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 3 для индивидуального маршрута повышенного уровня трудности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прочитайте слова: мир, лёд, плюс. 

2. Под буквами мягких согласных поставьте точку зелёным карандашом. 

3. Подчеркните буквы гласных, которые обозначают мягкость согласных звуков. 

4. Сделайте вывод. 

Мягкость согласного звука на письме может быть обозначена с помощью букв я, е, _______________, 

которые стоят после букв согласных звуков. 

1. Назови, какие  ещё буквы гласных указывают на мягкость согласных звуков? Запиши. _______________ 

2. Подбери и запиши три слова, в которых мягкость согласных звуков обозначена этими буквами. 

______________________________________________________ 

3. Под буквами мягких согласных поставьте точку зелёным карандашом. 

4. Подчеркните буквы, которые обозначают мягкость согласных звуков. 

5. Сделайте вывод: 

Мягкость согласного звука на письме может быть обозначена с помощью букв я, е, _______________, 

которые стоят после букв согласных звуков. 
 


