
 

Технологическая карта урока  

      

     ФИО учителя   Частухина Анастасия Александровна 

Класс                     6в 

Предмет                 русский язык 

Тема                        Местоимение как часть речи 

Тип урока              открытие новых знаний  

Место и роль урока в изучаемой теме     1 урок 

Цель                           познакомится с местоимением, определить его признаки, как части речи 

 

*Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные 

действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

- повторить и систематизировать 

полученные ранее знания о местоимении; 

дополнить полученные знания новыми. 

-выделить признаки, по которым 

местоимения определяются как часть 

речи. 

-овладение нормами русского 

литературного языка, развитие умения 

распознавать местоимения в тексте, 

правильно употреблять их. 

способность 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

уметь отличать 

новую 

информацию от 

уже известной; 

добывать новые 

знания, находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебную 

литературу, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке. 

учитывать разные 

мнения, умение 

сотрудничать, 

строить 

монологическое 

высказывание и 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками при 

работе в группах; 

развитие 

самостоятельности; 

развитие интереса к 

изучению русского 

языка. 



 

 

Ход урока 

      

**Название   

       этапа 

урока 

 

                                                        

 

 

              

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в 

рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся  

1) 

индивидуальн

ая работа; 2) 

фронтальная 

работа; 3) 

групповая 

форма работы. 

Действия 

учителя по 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия 

учащихся 

(предметные, 

познавательны

е, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодейств

ия учителя и 

учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов 

урока 

 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов урока  

1 Организац

ионный 

момент 

 

Подготовиться 

к уроку 

индивидуальн

ая 

приветствие, 

проверка 

готовности к 

уроку 

учащихся, 

оборудования, 

классного 

помещения, 

выявление 

отсутствующих 

исходная 

мотивация 

создает 

готовность 

школьников к 

восприятию 

нового 

материала 

У учащихся 

формируется 

мотив к 

обучению. 

- 

2 Самоопреде

ление к 

деятельнос

ти 

Актуализация 

знаний, 

форулирование 

темы, цели и 

задачей урока. 

фронтальная 

работа 

Беседа с 

учениками 

уметь отличать 

новую 

информацию 

от уже 

известной; 

Сформулиров

али тему, цель 

и задачи урока 

Подготовка к активной 

учебной деятельности 

каждого ученика на 

основном этапе урока : 

постановка учебной 

задачи,  актуализация 

знаний 



3 Работа над 

новым 

материало

м. 

дополнить 

полученные 

знания новыми. 

-выделить 

признаки, по 

которым 

местоимения 

определяются 

как часть речи 

Работа в парах Постановка 

проблемного 

вопроса 

учитывать 

разные 

мнения, 

умение 

сотрудничать,  

развитие 

интереса к 

изучению 

русского языка 

выделить 

признаки, по 

которым 

местоимения 

определяются 

как часть речи 

Работа по теме урока, 

изучение правила, 

выполнение 

практического задания. 

4 Закреплени

е  

изученного 

материала 

распознавать 

местоимения в 

тексте, 

правильно 

употреблять их. 

Работа в 

группах 

Контролировать 

работу в 

группах, 

корректировать  

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

при работе в 

группах,  

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации,  

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебную 

литературу, 

свой 

жизненный 

овладение 

нормами 

русского 

литературного 

языка, 

развитие 

умения 

целенаправленное 

наблюдение (фиксация 

проявляемых ученикам 

действий и качеств по 

заданным параметрам) 



*Таблица заполняется с учетом этапа формирования, применения или контроля предметных знаний, действий, УУД по конкретной теме (заполнение всех 

граф таблицы необязательно). 

** Этапы указываются в соответствии с типом урока, реализуемой педагогом технологии, методики.  

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

 

5 Подведение 

итогов 

Рефлексия, 

самооценка и 

оценка работы 

учеников 

учителем 

Фронтальная 

работа 

Беседа с 

учениками, 

подведение 

итогов урока 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

Оценка своих 

знаний, 

полученных 

на уроке. 

 


