
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 2 класс 

      ФИО учителя Буякова Оксана Валерьевна 

      УМК: «Школа России»  

Предмет: Окружающий мир 

Тема: В школе 

Тип урока: Изучение нового материала 

Цели: 
Перечислять правила поведения, которые  следует соблюдать в школе и объяснять,  почему следует их соблюдать (оценивать с нравственных позиций формы 

поведения, которые допустимы или недопустимы в школе). 

Приводить примеры культурного общения людей между собой.  

Формулировать определение термина «культура общения» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные знания, предметные действия 
УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Перечислять правила поведения, которые  следует 

соблюдать в школе и объяснять,  почему следует их 

соблюдать. Приводить примеры культурного общения 

людей между собой. 

1. Формулировать 

познавательную цель урока 

после предварительного 

обсуждения.  

2. В сотрудничестве с 

учителем ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не 

известно обучающимся.  

3. Планировать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

4. Осуществлять рефлексию 

(самооценку собственной 

учебной деятельности, 

соотносить цель и 

результаты, степень их 

соответствия) 

1. Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи. 

2. Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

структурировать знания, 

делать выводы на основе 

обобщения знаний, 

осуществлять анализ и 

синтез.  

1.  Задавать учителю и 

одноклассникам 

вопросы по содержанию 

осваиваемой темы  и 

контролировать их 

ответы. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной речи 

(строить речевое 

высказывание): 

обсуждать вопрос о 

культуре общения в 

школе 

1. Проявлять познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

 



ХОД УРОКА 

Название этапа урока Задача, которая 

должна быть 

решена (в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов урока) 

Формы организации 

деятельности 

обучающихся 

Действия учителя по 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Действия обучающихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия учителя 

и обучающихся по 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока  

1 Организационный  Проверка 

готовности 

обучающихся, их 

настроя на работу.   

Фронтальная Проверяет их 

готовность к уроку  

Нацеливание на 

успешную деятельность.  

Обеспечен позитивный 

настрой на получение 

знаний.  Дети настроены 

на урок и готовы работать 

с учителем.  

Наблюдение 

2 Актуализация знаний о 

правилах общения и 

постановка проблемы. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Актуализация 

знаний по 

предыдущей теме. 
Создание 

проблемной 

ситуации. 

Фронтальная, групповая Организует учебное 

взаимодействие в 

группах и  диалог с 

обучающимися.  

Выполняют задание, 

формулируют правила. 

Делают выводы на 

основе обобщения 

знаний  

Обучающиеся 

бесконфликтно делятся на 

группы. Формулируют 

определение термина 

«культура общения. Дети 

задумываются о  

внутренней красоте 

школы, убедятся в 

значимости того здания в 

их жизни. 

Опрос, 

наблюдение 

3 Постановка учебных 

задач урока 

Подведение детей к 

формулированию 

темы и постановке 

задач урока.   

Планирование 

действий. 

фронтальная, групповая Организует обмен 

мнениями. 

Формулирует 

совместно с детьми 

задачи урока. 

Составляет совместно 

с обучающимися план 

урока 

Ученики доказывают, 

аргументируют свою 

точку зрения. 

Формулируют 

познавательную цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. Планируют 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

Определены задачи урока.  Опрос 

4 Первичное усвоение 

новых знаний. 

Совместное 

исследование проблемы 

Поиск решения 

учебной задачи. 

Проверка усвоения 

способа действия 

Фронтальная: 

Расскажите, когда в 

школе вы занимаетесь, а 

когда отдыхаете? С кем 

вы общаетесь в это 

время? Как вы думаете, 

может ли общение в это 

время происходить без 

Выслушивает ответы 

детей. 

Перерабатывают 

полученную 

информацию: делают 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Используют для поиска 

информации учебник  

Обучающиеся различают 

правила поведения, 

которые  следует 

соблюдать в школе  

Наблюдение. 

Опрос 



правил? 

Групповая: Какие 

правила необходимо 

соблюдать, чтобы на 

уроке вы запомнили 

много полезной 

информации и не 

устали? Выделите одно, 

самое главное для вас. 

Какие правила 

необходимо соблюдать 

на переменах? Выделите 

одно, самое важное. 

5 Физминутка. Снятие 

усталости 

 Фронтальная      

6 Конструирование нового 

способа действий. 

Первичная проверка 

понимания.  

Проверка 

первичного 

понимания темы. 

Фронтальная. Работа в 

группах. Многие 

правила у нас 

начинаются со слова 

«нельзя». Такие правила 

нам запрещают что-то 

делать и их не всегда 

приятно выполнять. 

Давайте попробуем 

составить эти же 

правила, но начнем их со 

слова «можно». 

Предложите свое 

правило, начинающееся 

со слова «можно» и 

варианты его 

исполнения. 

Проводит 

инструктаж. 

Организует обмен 

мнениями 

Работают самостоятельно 

в группах. Представляют 

результаты работы. 

Составили правила, 

начинающееся со слова 

«можно и со слова 

«нельзя». Объясняют,  

почему следует соблюдать 

правила поведения. 

Опрос 

7 Применение общего 

способа действий для 

решения частных задач. 

Закрепление. 

Закрепление 

знаний. Коррекция 

отработки способа. 

Фронтальная. Работа в 

группах. В школе мы 

ещѐ кушаем, ходим в 

спортивный зал и 

библиотеку. Какие 

правила мы будем 

соблюдать в этих 

местах?  

Организует работу в 

группах, беседу. 

Выполняют задания.  

Из предложенных слов 

составьте предложение о 

здании и знании: 

В главное школе знание.  

уйдет здание с нами 

Знание останется а. 

Представляют 

результаты работы.  

Обучающиеся  изобразили 

по одному правилу 

поведения в зависимости 

от заданного места в 

школе.  

Выборочная 

проверка 

учителем. 

Опрос 

8 Информация о Обеспечение Фронтальная, Объясняет домашнее Записывают задание на Обучающиеся получили  



 

домашнем задании, 

инструктаж о его 

выполнении 

понимания 

обучающимися 

цели, содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

индивидуальная задание  дом, задают вопросы позитивный настрой на 

получение знаний. 

9 Рефлексия (подведение 

итогов учебного занятия) 

Соотнесение 

поставленных задач 

с достигнутым 

результатом,  

постановка 

дальнейших целей 

Фронтальная Проводит рефлексию.  

Выявляет уровень 

усвоения полученных 

знаний на уроке.  

 

Выполняют задание.  

Закончите предложение: 

Мне важно правильно 

использовать правила 

общения в школе, потому 

что……. 

Задание на самооценку 

1. Закончите 

предложения:  

Я (очень, не очень) 

доволен (льна) собой, 

потому что (смог(ла), не 

смог(ла)) написать. 

Делают выводы. 

Соотносят цели и задачи 

урока. Осуществляют 

самооценку собственной 

учебной деятельности 

Обучающиеся 

перечисляют правила 

поведения, которые 

следует соблюдать в 

школе и объясняют,  

почему следует их 

соблюдать. Приводят 

примеры культурного 

общения людей между 

собой.  

Опрос 


