
Технологическая карта урока 

1. Ф.И.О. учителя:      Новикова Лидия Николаевна                                                                                                                                                                                                                                      

2. Класс:  2       Дата: 04.10.18.        Предмет:   русский язык      № урока по расписанию:  20                                                                                                                                                                 

3. Тема урока:  Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? Омофоны.  Омоформы.                                                                                                                                           

4. Тип урока:  Открытие новых знаний.                                                                                                                                                                                                                                          

5. Место и роль урока в изучаемой теме:    3 (18)                                                                                                                                                                                                                                            

6. Цель урока:                                                                                                                                                                                                                                  

Образовательная: Познакомь с понятиями «прямое» и «переносное» значение слова. Формировать умение находить в тексте слова с 

переносным значением, употреблять в своей речи слова в переносном значении. Дать понятия «омофоны», «омоформы» их значение в речи.                                                                                                                                                                                                                                                                

Развивающая:.    Обогащать словарный запас языка. Совершенствовать грамматический строй речи учащихся. 
Воспитательная: воспитывать эстетику работы, уважение к окружающим людям. 

Характеристика этапов урока 

Этап урока 

Врем

я, 

мин 

Цель Содержание учебного материала 

Методы  

и приемы 

работы 

ФОУ

Д* 

Деятельность 

учителя 

Деятельност

ь  

учеников 

1.Организацион

ный      этап 

2 Цель: 

Проверить 

готовность уч-

ся к уроку 

Приветствие учащихся. Позитивный настрой на урок.  

Перед началом нашего урока, давайте встанем ровно, выправим спинки 

и настроимся на урок. Сделайте глубокий вдох, затем выдох 

Повторяем все за мной:                                                                                                                

Я сегодня молодец!                                                                                                                   

На уроке – удалец,                                                                                                                         

Спинку ровненько держу,                                                                                                           

Все я знаю, все смогу, все красиво напишу! 

– Проверим готовность к уроку. 

Словесны

й. 

Слово 

учителя 

Ф 

 

Приветствует 

уч-ся. 

Проверяет 

готовность  

обучающихся к 

уроку 

Приветству

ют учителя. 

Организуют 

свое рабочее 

место 

2. 

Актуализация 

знаний. 

5 Цели:            

повторить 

материал, 

необходимый 

для усвоения 

нового. 

1. Проверка д/з: 
1.Упр.61 (с.49)                                                                                                                        

2. написать 10 многозначных слов. 

     2. (Самомассаж) 
Разотру ладошки сильно, каждый пальчик покручу. 

Поздороваюсь с ним сильно и вытягивать начну. 
Руки я затем помою, пальчик в пальчик я вложу. 

На замочек их закрою и тепло поберегу. 

Словесны

й Беседа 

 

ПР 

 

Ф 

 

                  

И 

 

Организует 

проверку д/з  

 

 

 

 

Организует 

самомассаж 

 

 

 

Читают 

предложени

е, называют 

основу; 10 

слов. 

 

Выполняют 

самомассаж 

 

 

 



Выпущу я пальчики, пусть бегут, как зайчики. 
 
3. Каллиграфическая минутка. 

(На доске буквы: м, о, р, е). 

- Какие буквы вы видите на доске? Какое слово можете собрать из них? 

– Пропишите строчку слово море. 

- Составьте предложение с этим словом. (один ученик записывает на 

доске с комментированием). 

- Подчеркните основу предложения. 

 

 

Практичес

кий. 

Письмо 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

Организует 

орфографическ

ую минутку 

 

 

 

  

пишут о/м 

 

 

Оценивают 

свою 

работу. 

3.  Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся  

2 Цель: 

Организация 

формулирован

ия темы урока 

учащимися 

Я сегодня шла в школу и услышала интересный разговор мамы и 

мальчика. 
Мама говорила: - Вот скоро ударят морозы и будешь на лыжах 

кататься. 
-Я тогда на улицу не пойду: сказал мальчик. 
-Почему? – спросила мать 
-Я боюсь, вдруг и меня морозы ударят… 
-Стоит ли мальчику бояться морозов? 
-Объясните почему? 
-Почему мальчик не понял маму? 
-Как вы думаете, о чем будем говорить на уроке, какая тема 

сегодняшнего урока? 
-Тема урока:  Прямое и переносное значение многозначных слов. 

(Вывешиваю план урока на доску). 

Словесны

й. 

Чтение, 

беседа 

 

Ф Подводит к 

формулирован

ию темы и 

постановке 

учебных задач. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

отвечают 

на 

вопросы, 

формулиру

ют тему и 

задачи 

урока 

4.Усвоение 

нового 

материала 

10 Цели:   

познакомить с 

новым 

материалом          

Коллективное выполнение упражнения 
- Какой источник информации поможет нам  разобраться в этих 

понятиях? (учебник) 
-Откройте учебник с.49, упр. 62.  
-Рассмотрите, прочитайте, что будем делать? (Рассмотрим рисунки,  
ответим на вопросы) 
-Можем ли сразу выполнить последнее задание учебника? (Нет) 
-Что нам для этого понадобится? (Толковый словарь) 
 Итак, какую информацию дает нам учебник, прочитайте на с.50 

(Обратите внимание!) 

-Поменялось ваше мнение о знаниях по нашей теме? (Да) 

Словесный, 

практич. 

Чтение, 

беседа, 

письмо 

 

 

Словесный. 

Чтение, 

беседа 

К 

 

 

 

Ф 

Формулирует 

задание, 

 

 

 

поясняет. 

 Читают, 

рассматрива

ют рисунки, 

отвечают на 

вопросы, 

читают  

 

 

 

информаци

ю в 

учебнике 

5.Физкультмин

утка 

 

2 Цель: Дать 

возможность 

расслабиться, 

отдохнуть 

Мы покинем это класс,                                                                                                 

Станем тиграми сейчас.                                                                                                  

Ну-ка выпрямись дружок,                                                                                         

Тигр делает прыжок.                                                                                                         

А теперь еще один,                                                                                                               

Ну, а прыгнув, посидим.                                                                                              

Пр К Показывает 

упражнение 

Выполняют 

движения по 

тексту под 

руко-

водством 

учителя 



Поглядим по сторонами                                                                                                     

И присядем по местам. 

6. Первичное 

закрепление 

 новых знаний 

14 Цели: умения 

решать учебно-

познавательны

е задачи, 

выявить 

затруднения 

уч-ся 

1. -Закончи предложение… 
-А зачем в русской речи часто употребляют слова в переносном 

значении? Подумайте, обсудите в парах. 

(-Речь становится более выразительной, меткой, красивой, 

заинтересовывает собеседника) 
 

2. Работа  

со схемой «Многозначное слово» (упр. 63) 

-Рассмотрите схему и, пользуясь ею, составьте устный рассказ о 

многозначных словах. Расскажите. 

-Прочитайте слова, которые употреблены в переносном значении. 

-Что обозначают эти выражения? 

-Составьте предложение с одним из словосочетаний. (По одному 

представителю от группы пишут на доске, делают взаимопроверку. 

Остальные пишут в тетрадях). 

 

3. Работа в парах 
Ребята, Красная Шапочка приготовила для вас интересное задание. У 

вас на столах лежат карточки с предложениями. Прочитайте эти 

предложения и со своим соседом по парте подчеркните слова, 

употребленные в прямом значении, а в переносном значении обведите в 

овал. 
 
Проверка по эталону. 
-Встаньте те, у кого были ошибки. Не расстраивайтесь, мы ещѐ много 

будем работать над прямым и переносном значением слова. У вас всѐ 

получится! 
-Встаньте те, кто выполнил всѐ правильно. Молодцы! Вы работали в 

паре дружно и хорошо с правились с заданием. Видно, вам помогала 

крепкая дружба. 
 

Русский родной язык  

(Слайды Омоформы и омофоны) – определение и их значение в речи. 

Словесны

й, беседа 

 

 

 

практичес

кий. 

Чтение, 

беседа, 

письмо 

 

 

 

практичес

кий. 

Чтение, 

беседа, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

Словесны

й, беседа 

П 

 

 

 

Г 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

 

К 

Организует  

работу в парах. 

 

 

Формулирует 

задание 

 

 

 

 

поясняет. 

 

 

 

 

 

    

                             

Сообщает 

информацию, 

показывает 

слайды                

работают в 

парах, 

слушают 

учителя, 

отвечают. 

 

 

Рассматрива

ют схему, 

составляют 

устный 

рассказ, 

пишут. 

 

 

 

 

 

Выполняют 

самостоятел

ьную работу 

в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

учителя, 

участвуют в 

беседе. 



7. Контроль 

усвоения 

5 Цель: Проверка 

умения сам 

работать с 

заданием. 

Работа в рабочей тетради стр. 18,  Упр. 34, 35. Словесны

й, 

практичес

кий. 

Чтение, 

беседа 

И  контролирует, 

оказывает 

помощь при 

необходимости 

Читают, 

отвечают на 

вопросы, 

пишут 

8. Информация 

о домашнем 

задании 

2 обеспечение 

понимания дом. 

задания, 

проверка записи 

   Д/З:  Упр. 65 (с. 51) 

Найти стихи со словами в переносном значении. 

 

 

Р Ф Даѐт 

комментарий к 

домашнему 

заданию. 

Записывают 

д/з в 

дневники и 

слушают 

объяснение 

дом. задания 

9. Рефлексия и 

подведение 

итогов урока 

3 подведение 

итогов урока, 

планирование 

дальнейшей 

деятельности 

- Какая была сегодняшняя тема урока? 
- Как Вы думаете, как пригодятся полученные сегодня знания? 
(Знание значений многозначных слов помогает понимать услышанное и 

прочитанное). 
- С каким настроением уйдѐте с урока? 
-У вас на столах лежат смайлики. Подумайте, с каким настроением вы 

уйдѐте с урока? 
Улыбка - «Я доволен своей работой на уроке. У меня всѐ получилось!» 
Полоска - «На уроке немного затруднялся. Было не всѐ понятно». 
Грустный - «На уроке было трудно, ничего не понял». 
 
- Сегодня мы хорошо поработали, ответили на все вопросы и 

справились со всеми заданиями, которые приготовила для вас Маша. 
-Самые активные ребята, получают хорошие оценки за урок. 
Спасибо за урок! 

ПР И 

Ф 

Подводит 

учащихся к 

выводу 

Подводят 

итог урока. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 



 



 



 


