
Технологическая карта урока 

Предмет: русский язык 

ОУ, класс: Гимназия им.В.А.Надькина 

Учитель: Пилюгина Елена Николаевна   

Тема: Именительный и винительный падежи . 

Цель:  Развитие умений отличить сходные формы И.п. и В.п., определять падеж существительных(преимущественно И.п. или В.п.) в тексте. 

Задачи: 

 создать условия для развития деятельности учащихся через исследовательскую деятельность; постановка проблемы, выдвижение 

гипотезы, проверка-сбор информации, выводы; 

 создать условия для развития логического мышления через суждение, умозаключение; 

 создать для развития навыков переработки информации: анализ, сравнение; 

 создать условия  по формированию волевых качеств в учебной деятельности ( усердия, аккуратности, коммуникативности, 

самостоятельности). 

Тип урока: освоение новых знаний. 

Оборудование:  компьютер, интерактивная доска, раздаточный материал. 

УУД: личностные –  Л, регулятивные – Р, познавательные – П, коммуникативные – К.  

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1.Мотивация  

к учебной 

деятельности. 

- Вот звонок нам дал сигнал, 

  Поработать час настал. 

  Так что время не теряем 

  И работать начинаем! 

 
 

Включение 

учащихся в деловой 

ритм учебного 

занятия. 

Р: мобилизация волевых усилий. 

Л: Саморегуляция. 

 

2.Актуализац

ия знаний. 

- Над какой темой мы работаем? 

-  Откройте тетради, запишите дату. 

- Предлагаю вам четверостишье из 

стихотворения А.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» 

 

Выполняют задания. 

Систематизируют знания о падеже в 

целом. 

П: логическое сопоставление, 

умение находить ответы на 

вопросы,  используя свой 

жизненный опыт. 

К: умение слушать одноклассников, 

планирование учебного 

сотрудничества. 



 
 

- Запишите. Определите падеж у имен 

существительных. Как будете действовать?  

(Алгоритм действий) 

На столе у детей лежат карточки. 

- Поработайте в паре – определите падеж 

выделенный слов. 

Р: мобилизация волевых усилий. 

Л:быть толерантным к чужим 

ошибкам и другому мнению.  

 

3.Выявление 

места и 

причины 

затруднения 

 

 
 

- Почему получились разные ответы? 

- Почему возникли разногласия в определении 

падежа существительного? 

- Почему они возникли? 

- В чем видите проблему нашего урока? 

(Как отличить И.п. от В.п., если формы 

совпадают и отвечают на вопрос что?) 

- Какая задача встала перед нами?  

Определяют затруднения. 

Формулируют проблему урока, ставят 

учебную задачу. 

Р. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

П. Построение логической цепи 

рассуждения. Анализ с целью 

выделения признаков. Развитие 

умения извлекать информацию из 

текста.  

Л. Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

материала. 

К. Формировать собственное 

мнение и позицию, учет разных 

мнений. 

4.Реализация 

выхода из 

затруднения. 

- Давайте запишем наши предложения из 

карточки в тетрадь. 

- Как будем действовать? 

- Подчеркните главные члены предложения. 

Выбирают из предложенных вариантов 

способы определения падежа. 

Делают вывод о каждом признаке. 

Наблюдают над ролью 

Р. Учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 

К. Умение выслушать и согласиться 



- Каким членом предложения являются 

выделенные слова? 

- На какие вопросы отвечает подлежащее? Какой 

падеж имеет такие вопросы? Какой вывод 

можно сделать? 

- Что вы видите в первом предложении рядом со 

словом море? 

- А во втором предложении? Какой вывод можно 

сделать?  

- Какой второй вопрос можно задать к 

второстепенному члену предложения? 

- Давайте составим алгоритм действий 

нахождения именительного и винительного 

падежей. 

 

 

- Давайте сравним наш вывод с авторским на 

с.120 в учебнике. 

Физминутка. 

существительного в именительном и 

винительном падежах в тексте. 

Делают вывод, как отличить 

винительный падеж от именительного 

падежа. 

Составляют алгоритм нахождения 

именительного и винительного 

падежей. 

На основе наблюдения, выделяют 

новые характеристики винительного 

падежа.   

или опровергнуть мнение 

собеседника, сотрудничество, 

взаимопроверка. Строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Оформлять свои мысли в устной 

форме. 

5. Первичное 

закрепление с 

проговариван

ием во 

внешней 

речи. 

 С. 119, упр. 133 

- Прочитайте выделенные слова. Можно сразу у 

них определить падеж? Почему? 

- Что нужно сделать, чтобы правильно 

определить падеж этих существительных? 

Выполняем. 

- Еще раз с помощью схем найдите алгоритм 

нахождения именительного и винительного 

падежей. (Работа в группах) 

Проводят самооценку своего уровня 

освоения учебного материала. 

Выполняют диагностические задания, 

сверяют правильность выполнения с 

образцом. 

Анализируют трудности по каждой 

операции, если такие возникли. 

П. Самостоятельно выделять и 

формировать познавательную 

задачу. 

Р. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К. Проверять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 



 
 

познавательных задач. Предлагать 

помощь и сотрудничество.  

 

 

6.Самостояте

льная работа 

с 

самопроверко

й. 

- Выполните самостоятельно первое задание из 

упражнения 134. Определите падеж выделенных 

слов. 

Выполняют задание.  

Проводят сверку с эталоном. 

7.Рефлексия - Давайте подведем итог нашего урока. 

- Что у вас получилось сегодня лучше всего? 

- В чем испытывали затруднения? 

- Чтобы ответить на эти вопросы, вы можете 

воспользоваться фразами. 

Подводят итог урока. 

Проводят рефлексию полученных 

знаний. 

П. Удовлетворение 

познавательных интересов 

Р. Способность 

адекватно судить о причинах своего 

успеха или неуспеха в учении. 

К. Формулировка собственного 

мнения и позиции. 

Л: Ценностная ориентация. 

Самооценка. 

8Домашнее 

задание 

С. 121, упражнение 136. 

Объяснение задания. 

  

 

 

 

 


