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Технологическая карта урока русского языка в 5 классе 

Ф.И. О. педагога Хайрова Эльвира Фяритовна 

Предмет Русский язык 

Класс 5 

Тема «Имя существительное» 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Технологии: элементы технологии развивающего, проблемного опережающего, игрового, здоровьесберегающего  обучения, ИКТ. 

Цели: 

Образовательные: 

1) познакомить учащихся с самостоятельной частью речи, именем существительным; 

2) выработать навык определения имени существительного; 

3) знать его морфологические признаки. 

Развивающие: 

1) развивать внимание, мышление, память и познавательный интерес учащихся. 

2) развивать коммуникативные навыки, обогащать словарный запас. 

6)  развитие культуры речи школьников. 



 

17 
 

Воспитательные: 

1) воспитывать уважение к русскому языку; 

2) уважать мнение выступающего, чувство взаимопомощи, поддержки. 

 

Дидактическая 

структура 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников Задания для 

учащихся, 

выполнение которых 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

УУД 

Орг. момент 

1 мин 

Приветствие учителя, 

концентрация внимания детей, 

оформление записей в тетради 

(дата) 

 

Обучающиеся проверяют свою 

готовность к уроку 

Запись в тетрадь 

 

 Личностные 

УУД:формирование 

эмоционального настроя 

на урок. 

Коммуникативные 

УУД: взаимодействие с 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

прогнозирование 

результатов 

деятельности. 

Постановка 

учебной задачи 

Постановка проблемы: 

- Ребята, вспомните, какие части 

речи вы знаете? 

- Сегодня на уроке поговорим о 

части речи, которая зашифрована: 

е т у ь н о с е и щ л с е в у. 

Весь класс хором читает строчки 

стихотворения. 

Отгадывают слово. 

Учащиеся называют все части 

речи, с которыми они уже 

 

 

 

Имя существительное 

 

Мистер Твистер, 

Личностные УУД: 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Познавательные УУД: 



 

18 
 

Отгадайте её. 

Назовите существительные из 

стихотворения С.Я.Маршака: 

 

 

 

Сделаем вывод: о какой части 

речи сегодня на уроке пойдёт 

речь? 

знакомы. Выразительно читают 

стихотворение 

 

бывший министр, 

Мистер Твистер, 

делец и банкир, 

Владелец заводов, 

газет, пароходов, 

Решил на досуге 

объехать мир. 

Сегодня будем изучать 

имя существительное  

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные 

УУД: координация 

своей деятельности в 

коллективе. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

учебную задачу. 

Моделирование Какие морфологические признаки 

имеет имя существительное?   

Какими членами предложения 

имя существительное бывает 

чаще всего?  

 

 

Называют признаки 

существительного(одушевлённые/ 

неодушевлённые, собственные 

/нарицательные, склонение, 

падеж, число, род.) 

(Подлежащим/дополнением). 

У доски ученик разбирает слово 

по образцу.(Проверка с классом) 

Давайте одно любое 

слово разберём из этого 

стихотворения 

 

Предметные УУД: 

определять 

морфологические 

признаки 

существительного. 

Познавательные УУД: 

знать алгоритм ответа 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

сотрудничать с 

одноклассниками и 

учителем 

Регулятивные УУД: 

выстраивать свои 

действия в нужной 

последовательности 

Отработка 

алгоритма 

Сформулируйте алгоритм 

действий, для того, чтобы 

определить часть речи? 

Отработка алгоритма на практике 

Задание №1. Указать слова, 

которые являются именами 

существительными.  

Учащиеся формулируют 

алгоритм действий. 

 

 

 

Записывают слова в тетрадь 

(задают вопросы, выбирают 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные УУД: 

уметь применять 

алгоритм действий на 

практике 

Познавательные УУД: 
формулировка 

алгоритма действий 
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Ровно за десять минут до 

отхода 

Твистер явился на борт 

парохода. 

Рядом –старуха в огромных 

очках, 

Рядом –девица с мартышкой в 

руках. 

Задание 2.Выборочный диктант. 

Выпишите в первый столбик 

существительные, во второй – 

прилагательные. (Проверить по 

цепочке) 

Плывет пароход 

По зеленым волнам, 

Плывет пароход 

Из Америки к нам. 

Задание 3.Указать верное 

утверждение (устно). 

-Имя существительное – это часть 

речи, которая обозначает предмет 

и отвечает на вопросы КТО? 

ЧТО? 

-Имя существительное – это часть 

речи, которая обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы 

КАКОЙ? ЧЕЙ? 

-Имя существительное 

изменяется по падежам, числам и 

родам. 

Имя существительное имеет род. 

Сейчас поработаем с 

слова), обозначают часть речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах (взаимопроверка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают верные 

утверждения. 

Знакомятся с 

параграфом. Делают 

выводы. Приводят 

примеры. 

 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

корректировать свои 

действия 

Регулятивные 

УУД:уметь 

осуществлятьсамопрове

рку. 

 

 



 

20 
 

теоретическим материалом 

учебника. Читаем про себя. 

-Что нового вы узнали? Учитель: 

в русском языке есть 

существительные, имеющие 

значение признака или действия, 

но обозначающие его как 

предмет. 

Физкультминутка 

А в зеркалах, друг на друга похожие, шли чернокожие, шли чернокожие... (Дети изображают, как идут «чернокожие») 

Твистер не мог удержаться от гнева. Смотрит направо и смотрит налево... (Дети поворачивают головы налево и направо) 

Вниз по ступеням большими прыжками мчится приезжий в широкой панаме. (Дети прыгают сначала на одной ноге, потом на другой) 

Сели в машину сердитые янки, хвост прищемили своей обезьянке.(Дети делают приседания) 

Строгий швейцар отдает им поклон, в будку идет и басит в телефон:(Дети наклоняются и дотягиваются до носочков) 

Вам сообщу я приятную весть: к вашим услугам два номера есть - с ванной, гостиной, приемной, столовой. Ждем приезжающих. Будьте 

здоровы!(Потянулись и показали «класс» (большой палец) 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Задание 4.Выпишите выделенные 

слова и рядом с ними запишите 

однокоренные имена 

существительные (в И.п. ед. ч.). 

Укажите род. Работа по 

вариантам:1 в-т 

В клетку зеркальную входят 

они. 

Вспыхнули в клетке цветные 

огни,  

И повезла она плавно и быстро 

кверху семью отставного 

министра.2 в-т: 

Мимо зеркал по узорам ковра 

Медленным шагом идут в 

Работа по вариантам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные УУД: 

уметь применять 

алгоритм действий на 

практике 

Познавательные УУД: 
формулировка 

алгоритма действий 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать и 

корректировать свои 

действия 

Регулятивные 

УУД:уметь 
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номера 

Строгий швейцар в сюртуке с 

галунами, 

Следом- приезжий в широкой 

панаме, 

Следом –старуха в дорожных 

очках, 

Следом –девица с мартышкой в 

руках. 

Задание 5.Списать предложения, 

подчеркнуть грамматическую 

основу. 

Шел чернокожий громадного 

роста 

Сверху из номера сто 

девяносто. 

Черной рукою касаясь перил, 

Шел он спокойно и трубку 

курил. 

Задание 6. Выполнение упр. 480. 

 

 

 

 

 

Какова особенность 

этих предложений? 

 

 

 

Списание текста, 

расставление знаков 

препинания, указание 

рода и склонения имен 

существительных.  

осуществлять 

самопроверку. 

Рефлексия. Итог 

урока 

Организация рефлексии 

учащихся. Поднимите зелёный 

кружочек, кто материал понял. 

Жёлтый- кому надо в каком-то 

вопросе разобраться. Красный- 

кто имеет большие затруднения в 

теме. 

 

Работа с кружочками. 

Оценивание деятельности. 

 

 

 Регулятивные УУД: 

дать оценку своей 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников, 

разобраться в 

затруднительных 

моментах 
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При помощи чего можно 

распознать имя существительное? 

Назовите алгоритм действий.  

 

Ответы учеников 

Коммуникативные 

УУД: уметь чётко 

выражать свои мысли, 

взаимодействовать в 

паре. 

Личностные 

УУД:устанавливать 

связь между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

Домашнее 

задание 

П. 52, упр. 478, 479. Записывают домашнее задание   

 

 


