
Приложение №1
к региональным требованиям к профессиональной 

                                                                                                                                                                                             деятельности педагогических работников 
                                                                                                                                                                                                          при аттестации на квалификационные категории 

                                                                                                                                                                                                   по должности «учитель» (начальные классы)

Технологическая карта урока 
     
       ФИО учителя: Бурцева Ольга Леонидовна

Класс: 4
      УМК: Начальная школа 21 века 

Предмет: русский язык
Тема: Морфологический разбор глагола.
Тип урока: Урок  применения предметных  ЗУНов и УУДов.
Место и роль урока в изучаемой теме: В конце изучения темы «Глагол». Роль: систематизировать  знания учеников  о глаголе; разбирать глагол по 
алгоритму.
Цель: познакомиться с морфологическим разбором глагола; учить производить морфологический  разбор по алгоритму.

Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия УУД 
регулятивные познавательные коммуникативные личностные

1)  формирование  позитивного  отношения  к
правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

2)  овладение  первоначальными представлениями о
нормах  русского  и  родного  литературного  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и
правилах  речевого  этикета;  умение  ориентироваться  в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач;

3)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми
единицами и умением использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои 
действия для реализации
задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно 
выбирать способы и 
приёмы действий, 
корректировать работу 
по ходу выполнения.

2.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль результатов.
3. Оценивать результаты 
собственной 
деятельности, объяснять 
по каким критериям 
проводилась оценка.

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания.
3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты;
устанавливать 

1. Владеть диалоговой 
формой речи.
2.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
понимать прочитанное. 
3. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
4. Формулировать 
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы, уточняя 
непонятое в 
высказывании 
собеседника, отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 

1. Регулировать свое 
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями.
2. Ориентироваться в 
понимании причин 
успешности/неуспешности в 
учебе.



4. Адекватно 
воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками.
5. Регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными нормами и 
этическими 
требованиями.

закономерности и 
использовать их при 
выполнении заданий,
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на основе  
памятки.

речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и 
дополнительных 
сведений. 
5. Критично относиться к
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции.
Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций при работе в 
паре.
Договариваться и 
приходить к общему 
решению. 
6. Участвовать в работе 
группы: распределять 
обязанности, 
планировать свою часть 
работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; осуществлять 
самоконтроль, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь.
7. Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач.

Ход урока



     Название  
       этапа урока

                                        

             

Задача, которая 
должна быть 
решена (в рамках 
достижения 
планируемых 
результатов 
урока)

Формы
организации
деятельности

учащихся 

Действия учителя по
организации деятельности

учащихся 

Действия учащихся
(предметные,

познавательные,
регулятивные)

Результат
взаимодействия

учителя и
учащихся по
достижению
планируемых
результатов

урока

Диагностика
достижения

планируемых
результатов урока 

1 Орг. момент Настрой учеников
на продуктивный 
урок

Вот звонок нам дал 
сигнал
 Поработать час настал
 Так что время не теряем
 И работать начинаем.
- Проверьте, все ли 
готово к уроку

Приветствуют 
учителя, 
настраиваются на 
работу.

Все готовы к 
уроку

Активность, 
коммуникативност
ь

2 Мотивация учебной
деятельности 
учащихся.

Повторить 
словарные слова, 
слова-исключения
(глаголы)

Работа в паре Задание Найди и запиши 
«лишнее слово»: р_шать, 
засв_ркать, с_ч_няет, 
_бидеть, поуж_нать, 
разб_гатеть, 
пут_шествовать.
Остальные слова 
распредели по двум 
столбикам.

По какому признаку 
распределили глаголы?

Вставляют буквы, 
лишнее слово-
обидеть (глагол-
исключение)

1ст. засверкать, 
поужинать, 
разбогатеть.
2ст. решать, 
сочинять, 
путешествовать
1ст.-глаголы 
совершенного вида, 
2ст.-глаголы 
несовершенного 
вида.

Вспомнили и 
повторили 
словарные слова,
глаголы- 
исключения.

3 Актуализация 
знаний

Вспомнить 
изученные 
грамматические 
признаки глагола.

Работа в группе  1и 3 группа: Расскажите 
всё, что вы знаете о 
глаголах 1 столбика.
2 и4 группа: Расскажите 
всё, что вы знаете о 
глаголах 2 столбика.
Вам поможет памятка 
«Глагол»( приложение№1)

2и 4 группы: глаголы 
несов. вида, 1  спр.,в 
нач. форме, 
изменяются по 
временам, в наст вр. 
-число, лицо, в прош 
вр. число и род, в 
буд. вр. по лицам и 
числам.
1 и3 группы глаголы 
сов вида: нач форма,1

Вспомнили и 
повторили 
грамматические 
признаки глагола



 


