
Технологическая карта урока 

Предмет: русский язык 

Класс: 3 класс 

Дата проведения: 23 мая 2018 г. 

 Учитель:  Морозова Наталья Борисовна 

Тип урока: комбинированный 

УМК: «Начальная школа XXI века» 

Тема Повторение корневых орфограмм 

Цель создание ситуации, помогающей на основе учебного исследования подвести учеников к 

осознанию связей между изученными корневыми орфограммами, их обобщение и 

систематизация самими учащимися. 

Задачи 

 

Образовательная: 

 в ходе совместной деятельности вывести общее правило правописания слов с 

непроизносимыми согласными, парными согласными и безударными гласными в 

корнях слов; 

 упражнять учащихся в применении ими правила в конкретной ситуации; 

Развивающая: 

 развивать умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 



задачей; 

 учить анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

  Воспитательная: 

 формировать коммуникативные навыки (умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной работе). 

 воспитывать уважение   друг к другу, интерес к изучению русского языка. 

  Здоровьесберегающая: 

 способствовать сохранению здоровья ребенка через проведение 

динамической паузы и создание санитарно-гигиенических условий. 

Планируемые результаты Предметные:  

закреплять умение правильно подбирать проверочные слова, решать учебные и 

практические задачи – правильно писать безударные гласные  в корнях слов;  

 

Личностные:  
формировать мотивацию к обучению, целенаправленной познавательной деятельности;  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  принимать и сохранять учебную задачу; составлять план и 

последовательность работы; формировать умение оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД: уметь анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков, обработка информации, 



установление аналогий. 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Формы урока фронтальная, индивидуальная, групповая 

Используемые технологии Технологии развития критического мышления, работа в группах, 

здоровьесберегающие, игровые, информационно-коммуникативные технологии, 

уровневой дифференциации 

Ресурсы: 1.  Русский язык 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2-х частях / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова – М.: Вентана - 

Граф, 2016. 

2. Персональный компьютер. 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Презентация в программе Power Point; 

 

 

 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, выполнение 

которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 

Планируемые 

результаты 

УУД 

I. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности. 

 Цель: актуализировать требования к обучающимся со стороны учебной деятельности, создание условий для возникновения 

у обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность 



 

 подготовка к 

работе 

 высказывание 

собственных 

мнений  

 чтение и 

выяснение 

значения 

пословицы 

 формулирование 

вывода 

  определение 

критериев 

оценивания  

 планирование 

деятельности 

 

 

 создание 

эмоционального 

настроя на урок 

 организация 

целеполагания и 

мотивации 

обучающихся 

 

 

Доброжелательный настрой, улыбка 

 «Каждый день жизнь прибавляет 

нам частицу мудрости» (слайд 1). 

 Как вы ее понимаете? 

 Вы знаете, что наши знания – это 

богатство, которое мы 

складываем в сундучок, а когда 

нужно, достаем и используем. 

 Я надеюсь, что сегодня каждый 

из вас сможет поделиться с 

остальными богатством из своих 

сундучков. 

 

Коммуникативные ууд: 

учатся  совместно 

договариваться о 

правилах поведения и 

общения в школе и 

следовать им  

Регулятивные ууд: 

учатся 

самоорганизовываться  

Личностные УУД 

формирование мотивации 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

 

 

II.  Актуализация знаний.  

Цель: актуализировать  личностный смысл обучающихся к изучению темы 

 

 запись числа, 

классной работы 

 ответы на 

вопросы учителя  

 выбор видов 

 

 организует работу с 

предложением  

 

 

1. На доске записано предложение 

(слайд 2) 

В городке стоит грустная осень. 

Познавательные ууд: 
учатся искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные ууд: 

учатся оформлять свои 



работы с 

предложением  

 определение 

видов 

предложения 

 разбор 

предложения по 

членам 

 определение 

частей речи 

 постановка 

ударения 

 

 

 

 

 угадывание 

буквы для письма  

 определение 

способов 

соединения с 

другими буквами 

 самостоятельная 

запись букв и 

соединение букв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 организует минутку 

чистописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прочитайте запись. Что можете 

сказать? 

 Какое оно по цели высказывания  

и по интонации?  

 Какие задания можете 

предложить к этому 

предложению?  

 Молодцы!  

 Видите сколько знаний вы 

достали из своих сундучков! 

 

2. Чистописание 

 А сейчас догадайтесь, какую 

букву будем писать на 

чистописании. Это «хитрая» 

гласная обозначает два звука. 

 Какая это гласная и в каком слове 

предложения она находится? 

 Запишите данную строчную букву 

в соединении с любыми другими 

буквами так, чтобы получилось 

верхнее соединение, среднее и 

нижнее. 

 Какие получились соединения?  

 

3. Работа с предложением 

мысли в устной форме, 

слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные ууд: 
учатся  

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя 

 



 

 высказывание и 

аргументировани

е собственных 

мнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 организует работу по 

выявлению 

орфограмм в корнях 

слов 

 Запишите предложение в тетрадь 

 выделите грамматическую основу, 

 поставьте в словах ударения 

 подчеркните орфограммы и 

выделите корень. 

 Что интересное подметили?  

 Какими знаниями нужно 

обладать, чтобы правильно писать 

эти орфограммы в корнях слов?  

III. Постановка учебных задач 

Цель: выявить место затруднения, зафиксировать во внешней речи причину затруднения, организовать постановку цели, 

составление плана действий 

 

 работа в 

минигруппах 

 установление 

закономерности 

 формулирование 

правил проверки 

орфограмм корня 

 

 

 задаёт учащимся 

вопросы, с целью 

определения темы и 

постановки целей 

урока 

 организует работу в 

группах 

 

 

 

Рыбка, солнце, звездный, лесник, сказка, 

тянули, зуб, вестник, грибник  

(слайд 3). 

 Разделите эти слова на три 

группы. 

 Каждую группу запишите в 

отдельный столбик, выделите в 

словах корень  

 По какому принципу вы 

Коммуникативные ууд: 
учатся слушать, 

определяют общую цель и 

пути её достижения. 

Регулятивные ууд: 

учатся совместно с 

учителем определять тему 

и цели  урока 

 



 

 

 

 

 формулирование  

темы урока 

 

 

 

 установление 

взаимосвязи 

между 

орфограммами 

корня 

 

 определение цели 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разделили слова на группы? 

 Кто разделил иначе? 

  Зачитайте, какие слова вы 

отнесли в каждую группу. 

 

Рыбка            солнце          лесник 

Сказка          звездный       тянули 

Зуб                вестник        грибник 

  

 Как вы думаете, о чем сегодня на 

уроке пойдет речь? 

 Сформулируйте тему урока  

 Что мы по этой теме уже знаем? 

 А что можем еще исследовать по 

этой проблеме?  

 Как вы думаете, а нельзя ли 

попробовать сформулировать 

общее правило для всех трех 

случаев? 

 Во всех словах подбираем 

однокоренные слова, значит 

можно. 

 Какую поставим цель на урок?  

 



 

 

IV. Поиск решения 

Цель: сформулировать общее правило для проверки орфограмм в корне слова 

 

 

 

 

 

 

 

 формулирование 

правил 

 нахождение 

группы 

однокоренных 

слов 

 нахождение 

ошибки 

 аргументировани

е ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 рганизует работу 

учащихся по 

повторению понятия 

«корень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 организует работу с 

родственными словами 

 

 

 

 

 

 

 

 Что такое корень слова? (слайд 

4) 

 Какие слова называются 

родственными?  (слайд 5) 

 Прочитайте (слайд 6): 

Умные совята у совушки. 

На каждый совушкин совет 

Умные головушки глазами хлопают в 

ответ. 

 

 Найдите группу однокоренных 

слов. 

 Какое слово нельзя отнести к 

группе слов с корнем – сов- ? 

 Безударная гласная эта 

орфограмма самая 

распространенная, а поэтому при 

написании этих слов больше 

бывает и ошибок. 

 Прочтите пословицу (слайд 7) 

Познавательные ууд: 
учатся находить 

необходимую 

информацию для 

выполнения учебного 

задания 

Регулятивные ууд:  
учатся выполнять и 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ответы на 

вопросы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 определение 

слова по его 

значению 

 упражнение в 

подборе 

проверочных 

 

 

 

 

 

 организует работу по 

проверке безударных 

гласных в корне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видит око долёко, а ум ещё дальше. 

 Объясните, о чем она.  

 Посмотрите внимательно, всё ли 

правильно записано? 

 В каком слове есть ошибки? 

 Найдите родственные слова.  

 Какое слово является 

проверочным. Назовите тип 

орфограммы. 

 Так как же проверить 

безударный гласный в корне?  

(слайд 8) 

 Посмотрите на пары букв п-б, в-

ф, с-з, ш-ж, к-г,  д – т (слайд 9) 

 Назовите способы проверки 

парных согласных. 

 Я буду вам говорить 

определение, а вы записывать в 

тетрадь слова и выделять 

орфограмму:  

- избушка, где живет сторож 

(сторожка), 

- украшения в ушах (сережка), 

- население государства, жители 



слов 

 

 

 подведение 

итогов  

 

 организует работу по 

проверке парных 

согласных 

страны (народ), 

- предводитель войска или 

правитель области на Руси 

(князь) 

 Итак, как проверить парный 

согласный в корне слова? (слайд 

10) 

V. Динамическая пауза (физкультминутка) 

Цель: смена вида деятельности. 

 выполнение 

физических 

упражнений  

 тренировка в 

проверке 

непроизносимых 

согласных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сравнение 

корневых 

 

 организует выполнение 

упражнений с 

заданиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О какой ещё орфограмме мы с 

вами не говорили? 

 Я буду диктовать слова, если в 

слове есть непроизносимый 

согласный вы хлопнете в 

ладоши, а если нет, то топните: 

 

Звездный, ужасный, лестный, 

радостный,  опасный, праздник, 

вкусный, капустный, солнце. 

 

 Что вы делали, чтобы не 

ошибиться?  

 Сравните три правила. Что 

интересное заметили? 

 



орфограмм 

 самостоятельное 

формулирование 

общего правила 

 

 

 

 

 

 

 пподводит детей к 

выводу 

 

 Кто попробует сформулировать 

общее правило для трех случаев? 

 Молодцы! Вы самостоятельно 

смогли сформулировать общее 

правило для трех случаев 

проверки орфограмм в корнях 

слов  (слайд 11).    

 

V. Закрепление 

Цель: организовать выполнение обучающимися работы на новое знание 

 

 самостоятельная 

работа 

покарточкам 

 

 

 самопроверку по 

эталону 

 организует 

самостоятельную 

работу  

 организует выявление 

места и причины 

затруднений, работу 

над ошибками. 

 организует 

самопроверку 

 

 У каждого из вас лежит таблица, 

впишите название орфограмм,  

над которыми мы сегодня 

работали и оцените свои знания 

по данным орфограммам 

плюсиком. 

 

Познавательные ууд: 

учатся использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения учебной задачи; 

 

Регулятивные ууд: 

учатся 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

VI. Обобщение усвоенного  и подведение итогов урока 

Цель: выявить, достигнуты цели урока, что получилось, что нет, что вызвало затруднения 



 

 ответы на 

вопросы учителя 

 подведение 

итогов 

 определение 

трудностей, с 

которыми 

встретились на 

уроке 

 

 

 

 предлагает  вопросы, 

чтобы подвести к 

самостоятельному 

объяснению своего 

выбора учащихся. 

 Подводим итог работы на уроке. 

 Какая тема урока была? 

 Какую цель ставили? Достигли 

цели? 

 С какими затруднениями 

столкнулись? 

 

 

Познавательные ууд: 
учатся контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Коммуникативные ууд: 

учатся строить 

монологичное 

высказывание  

 

Регулятивные ууд: 
учатся устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели; 

 

VII. Рефлексия учебной деятельности на уроке  

Цель:  организовать рефлексию и самооценку учениками собственной учебной деятельности. 

 

 

 ответы на 

вопросы 

 самооценка 

 Организует 

фиксирование нового 

содержания. 

 

 Организует рефлексию. 

 

 Что нового каждый из вас 

добавил в свой «сундучок 

знаний»?  

 Какие знания из наших 

«сундучков» помогли открыть 

новое?  

 - Какие трудности возникли?  

 - Кто еще раз сможет повторить 

общее правило проверки слов с 

Познавательные ууд: 
учатся структурировать 

знания, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные ууд: 
учатся  выражать свои 

мысли. 

Регулятивные ууд: 
учатся устанавливать 



безударной гласной, 

непроизносимой согласной и 

парной согласной в корне слова?  

 Игра «Чемодан, мясорубка, 

корзина» (слайд 15) 

 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели; 

 

 

 


