
Технологическая карта проекта урока русского языка в 3 классе 

Учитель: Тарусина Елена Юрьевна 

Предмет: Русский язык 

Класс: 3 

Автор программы: М. С. Соловейчик, УМК «Гармония» 

Тема урока: Правописание мягкого знака на конце существительных после шипящих букв  

Тип урока: Открытие новых знаний 

Цель: Организация исследования языкового материала для открытия знания о том, что у 

существительных женского рода после шипящих в конце слова пишется 

мягкий знак 

 

Задачи: 

Регулятивные:  

• выполняют действия самоконтроля по ходу деятельности и её завершения/ 

Метапредметные: 

• умеют коллективно отразить план действий в памятке; 

• читают и понимают информацию, представленную в модельном виде, переводят её в словесную форму и используют для 

решения учебно-практических задач/ 

Предметные:  

• моделируют способ применения правила написания мягкого знака в именах существительных женского рода после шипящих 

букв на конце слова. 

Личностные:  

• формируют представление о богатых возможностях русского языка. 

 

 



 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формирование УУД Формы 

оценки и 

контроля 
I. Мотивация 

 

На доске даны слова речь и грач. 

Предлагает задуматься над словами речь и грач.  

-Что вас удивило? 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. Ученики 

принимают 

предложенную учителем 

ситуацию, аргументируют 

свое решение. 
 

 

  

II. Постановка 

учебной задачи 
Ставит учебную задачу с помощью проблемной 

ситуации (упр. 502) 

 

Организует подводящий диалог о секрете мягкого 

знака. 

 

 

 

 

Организует диалог с учащимися, вспоминает, как 

«работает» мягкий знак. Подводит учащихся к 

постановке учебных задач через анализ языкового 

материала (на доске слова: пальто, шьют, речь). 

 

 

 

 

 

  

Анализируют языковой 

материал, делают 

умозаключения о наличии 

орфограммы. 

 

 

 

 

Вспоминают изученный 

материал. Ставят задачу. 

Работают со словами. 

(П) Обнаружение границ 

своих знаний. 

  

 

 

 

 

 

(Р) Понимать и принимать, 

коллективно ставить и 

сохранять учебную задачу. 

 

 

 

Наблюдение. 

III. Организация 

исследования 

Организует работу для выдвижения гипотез через 

наблюдение: 

Вещь, врач, дочь, мышь, плащ, еж, помощь, малыш, 

ночь, товарищ, ключ, тишь, ложь.  

Фиксирует гипотезы на доске. 

Организует исследовательскую работу (проверка 

гипотезы) в группах. 

 

 

Высказывают свои 

предположения по поводу 

написания мягкого знака. 

Выдвигают 

контраргументы. 

Объединяют слова, 

достраивают схему, 

проговаривают словами.  

В случае необходимости 

(К) Участвуют в 

совместной деятельности в 

группе. 

 

(П) Понимают 

информацию, 

представленную в схеме, 

переводят её в словесную 

форму и используют для 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

В случае необходимости предлагает помощь. 

 

 

  

обращаются за помощью 

к учителю, который 

предоставляет конверт с 

наводящими вопросами, 

помогающими выполнить 

исследование. Выводят 

способ действия для 

решения новой 

орфографической задачи. 

 

решения практических 

задач. 

(Р) Формируют умение 

работать по плану, 

алгоритмической схеме, 

следовать инструкциям. 

 

IV. Презентация 

открытого способа 

выбора между 

написанием мягкого   

знака у имен 

существительных 

после шипящих 

букв в нач. форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует презентацию открытого способа 

выбора мягкого знака после шипящих у имен 

существительных в нач. форме. 

Организует выполнение самооценки в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка гипотез 

организуется фронтально 

и в группах. Сравнивают 

свой вариант с 

вариантами других групп. 

Дети представляют свои 

схемы (на интерактивной 

доске). 

Сличают с образцом и 

вносят коррективы. 

Проводят самооценку по 

алгоритму: 

 1-й шаг. Какая была цель, 

что нужно было получить 

в результате?  

2-й шаг. Удалось ли 

достигнуть результат?  

3-й шаг. Выполнили 

верно или с 

незначительной ошибкой 

(какой, в чем)? 

4-й шаг. Справились 

(Р) Выполняют действия 

самоконтроля по 

завершению деятельности; 

коллективно отражают 

план действий в памятке. 

(Л) Формируют 

способности оценивать 

свои достижения и 

трудности, готовность 

совместно с учителем 

искать способы 

преодоления трудности. 

(К) Воспроизводить 

приобретенную 

информацию, доносить её 

до других, делиться ею, по 

возможности, объяснять 

её. 

Сравнение 

своего варианта 

с вариантами 

других групп. 

Оценочные 

высказывания. 

Сличение с 

образцом. 

Выполняют 

корректировку в 

своих моделях. 

Самооценка 

работы группы 

по алгоритму. 

. 



 

 

 

самостоятельно или с 

чьей-то помощью (кто 

помогал, в чем)? 

 

 

 

 

 

 

V. Физ. мин.     

VI. Освоение 

способа выбора 

между написанием 

имен 

существительных с 

мягким знаком и без 

мягкого знака. 

Организует прогностическую самооценку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует самостоятельную работу по освоению 

способа решения новой учебной задачи (упр.506) 

 

 

 

 

 

Организует самооценку по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают себя по 

критериям: 

- Понял и сумею 

применить (3 ступень) 

- Понял, но боюсь 

ошибиться (2 ступень) 

- Самостоятельно трудно 

(1 ступень) 

 

Осваивают способ 

решения новой задачи. 

Выполняют 

самостоятельную работу. 

 

 

 

Делают самооценку, 

проверяют себя по 

образцу. 

 

 

 

 

 

(Л) Формируют 

способности оценивать 

свои достижения и 

трудности, готовность 

совместно с учителем 

искать способы 

преодоления трудности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Р) Оценивают свои 

действия (в ретроспективе) 

и полученный результат. 

  

Прогностическая 

оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сличение с 

образцом. 

Самооценка.  

Линеечка 

правильности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Рефлексия Организует рефлексию урока. 

Организует ретроспективную самооценку. 

 

 

Анализируют выполнение 

учебной задачи. 

Формулируют тему урока. 

Делают выводы в 

результате 

самостоятельной и 

совместной работы 

класса. 

Оценивают себя по 

лесенке:  

Понял и сумею объяснить 

другому (3 ступень) 

Смогу объяснить с 

помощью учебника (2 

ступень) 

Понимаю, но объяснить 

затрудняюсь (1 ступень) 

 

(Р) Оценивать свои 

действия (в ретроспективе) 

и полученный результат. 

 

 

 

 

Ретроспективная 

оценка 

 

 

VII.Домашнее 

задание 

Формулирует домашнее задание. 

Придумать пошаговый алгоритм нахождения 

орфограммы.(Повышенный уровень) 

(упр. 507) (Базовый уровень) 

Делают осознанный 

выбор, учитывая свои 

способности. 

  

 


