
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 

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, 

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 

1. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 
2. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе. 
 

 



пошаговый контроль 

результатов. 
3. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 
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. 
 
 

электронные диски, 

сеть Интернет). 
4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 
устанавливать 

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. 
 
 

 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 
отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

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 

взаимодейств

ияучителя и 

учащихсяпо 

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, 

коммуникативно

сть 

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. 
 

 
Вставляют буквы, 

лишнее слово-
обидеть(глагол-
исключение) 
 
 
 
 
1ст. засверкать, 

Вспомнили и 

повторили 

словарные 

слова, глаголы- 
исключения. 

 



 
 
По какому признаку 

распределили глаголы? 
 

поужинать, 

разбогатеть. 
2ст. решать, 

сочинять, 

путешествовать 
1ст.-глаголы 

совершенного вида, 

2ст.-глаголы 

несовершенного 

вида. 
3 Актуализация 

знаний 
Вспомнить 

изученные 

грамматические 

признаки 

глагола. 

Работа в 

группе 
 1и 3 группа: Расскажите 

всё, что вы знаете о 

глаголах 1 столбика. 
2 и4группа: 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 

прошвр. число и 

род, в буд. вр. по 

лицам и числам. 
1 и3 группы 
глаголы сов вида: 

нач форма,1 спр, 

изменяется в 

прошедшем и 

будущем времени. 

В прошедшем –по 

числам и родам, в 

будущем по числам 

и лицам. 

Вспомнили и 

повторили 

грамматически

е признаки 

глагола 

 

4  Постановка цели 

урока 
Поставить цель 

урока и пути её 

достижения. 

 Молодцы.Вы назвали 

много признаков глагола 

и они нам все сегодня 

пригодятся. Тема урока 
(Запись на доске) 
Чему вы должны 

научиться? 

 
Морфологический 

разбор глагола. 
 
 
 
Выполнять 

морфологический 

разбор глагола по 

Назвали  тему 

урока и 

сказали, чему 

они должны 

научиться на 

данном уроке. 

 



порядку. 
5 Первичное усвоение 

новых знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физминутка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вспомнить 

основные 

пункты 

морфологическо

го разбора 

имени 

существительно

го и 

прилагательного

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сберечь 

здоровье 

учеников. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в паре 
 
 
 
 
 
 

Вспомните порядок 

морфологического 

разбора любой части 

речи. 
 
Вспомните постоянные и 

непостоянные признаки 

глагола. 
Молодцы! Итак, сегодня 

мы будем разбирать 

глагол по алгоритму. 

Чтобы не запутаться я 

вам приготовила памятки 

( раздаю на 

парту)Физминутка 
-Послушайте 

стихотворение «Я учу 

глаголы». 
- Я вам буду называть 

глаголы, а вы 

выполняйте то, что я 

буду вас просить делать. 
Встаньте, потянитесь, 

повернитесь, улыбнитесь, 

присядьте, встаньте, 

согнитесь, разогнитесь, 

пошагайте, встаньте, а 

теперь садитесь.  
- В какой форме я 

называла глаголы? 
 Упр.1.Ребята все ли мы 

рассказали о глаголах из 

упр.1? Какие признаки 

еще можно было назвать?  
- Уточним алгоритм 

выполнения 

морфологического 

1.Назвать часть 

речи. 
2. Начальная 

форма. 
3.Постоянные 

признаки. 
4.Непостоянные 

признаки. 
5. Роль в 

предложении. 
Постоянные - вид, 

спряжение. 
Непостоянные –

время, лицо, число, 

род. 
 
Читают рубрику в 

учебнике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют 

движения. 
 
 
 
Выполняют упр.1. 

Работают в парах. 

Одна из пар (по 

желанию) 

выполняет у доски. 

 
Называют 

основные 

пункты 

морфологическ

ого разбора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умеют 

пользоваться 

алгоритмом 

разбора. 
Регулируют 

свое поведение 

в соответствии 

с познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственность

, 
Эрудиция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активность, 

коммуникативно

сть 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник, упр.1 стр 

48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познакомиться с 

алгоритмом 

морфологическо

го разбора. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в парах 
 
Работа с 

учебником 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разбора глагола.  
- Какие грамматические 

признаки глагола 

являются постоянными? 
- Какие признаки 

непостоянные у глагола 

(изменяемые)? 
- Давайте убедимся в 

этом на примере 

некоторых глаголов. 

Например, кричать, 

побежать. 
- Образуйте возможные 

формы этих глаголов. 
Вывод (рубрика «Обрати 

внимание», с.48): 
Вид и спряжение глагола 

– это постоянные 

признаки. Остальные 

признаки глагола – 
наклонение, время, лицо, 

число, род – 
непостоянные, 

изменяемые. 
 

Рассказывают, как 

выполнили, какие 

допустили ошибки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Один из учащихся 

работает у доски: 

кричать, кричит, 

кричат, кричал, 

кричала, кричали, 

кричал бы, буду 

кричать, кричите. 

Аналогично глагол 

«побежать». 
Читают рубрику в 

учебнике. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление  

с алгоритмом 

морфологическ

ого разбора. 
Ориентируютс

я в учебнике: 

определяют 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определяют 

круг своего 

незнания. 

6 Первичная Проверить, Работа с Выполните упр.2, с.49- Выполняют Используют  



проверка 

понимания 
насколько 

ученик понял 

порядок разбора. 

Есть ли у него 

трудности в 

определении 

грамматических 

признаков 

глагола. 

учебником 50. Прочитайте задание. 

Объясните, что нужно 

сделать. 

упражнение 2 

устно, 

самостоятельно. 

Ошибки помечают 

карандашом. 
Ошибки: любить – 
2 спр., род не 

определяется; 

наступили – 
нач.форма 

наступить, сов.вид, 

лицо не 

определяется. 

знания для 

решения 

познавательны

х, 

практических 

задач. 
 

7 Первичное  

закрепление 
Проверить 

умение делать 

морфологически

й разбор по 

алгоритму. 

На слайде  
2 картинки на 

зимнюю тему. 

- Рассмотрите картинки, 

найдите в них глаголы. 
- Составьте предложение 

по любой из картинок. 
- Запишем предложение.  
- Выпишите глагол, 

выполните его 

морфологический разбор. 
- А теперь составьте 

предложение по 

картинке, чтобы в нем 

был глагол со 

следующими 

грамматическими 

признаками: сов.вид, 2 

спр., изъяв.накл., 

прош.вр., ед.ч., м.р. 
Обобщение: чему 

учились на уроке? 
 

Называют глаголы 

в начальной форме. 
 
Составляют 

предложения, 

выбирается 

наиболее удачное и 

записывается в 

тетрадь. 
Выписывают 

глагол, выполняют 

морфологический 

разбор 

самостоятельно, 

один работает у 

доски.  
Составляют 

предложение. 

Например: Коля 

пустил в ручей 

кораблик. 
Учились делать 

морфологический 

разбор. 
 

используют 
знания для 

решения 

познавательны

х, 

практических 

задач. 
 

 



 

 
8. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж о его 

выполнении 

Дать и разобрать 

задание на дом. 
 На дом: упр. 3, с. 50-51. 

Списать текст, 

Выполнить 

морфологический разбор 

выделенных глаголов. 
 

Читают задание, 

разъясняют, как 

поняли. 

  

9 Самооценка  Выбор оценки 
(фишки) 

Если было интересно, 

легко на уроке, во всём 

разобрались – выбирайте 

синюю фишку, если 

иногда были трудности, 

сомнения, не совсем 

нравилась работа- 
зелёную фишку. Если не 

разобрались в теме, было 

не интересно –красную 

фишку. 

   


