
Технологическая карта урока  

      

       ФИО учителя:  Волкова Лариса Сергеевна 

  Класс: 2 класс   

      УМК:   «Школа России» 

Предмет: русский язык 

Тема: Проверка обозначения на письме безударных гласных. 

Тип урока:  Урок комплексного применения знаний и способов деятельности  

Цель: создать условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности при написании и 

проверке безударных гласных в корне слова. 

*Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

 Отработать умение подбирать проверочные 

слова, для проверки безударного гласного 

звука  с помощью изменением формы слова. 

  

 

Определять и 

формулировать цель на 

уроке с помощью учителя; 

оценивать правильность 

выполнения действий; 

планировать свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Проводить 

сравнение и 

сопоставление по 

заданным 

критериям. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме, слушать и 

понимать 

 речь других детей, 

совместно 

договариваться о 

правилах поведения 

и общения 

Проявлять 

познавательный интерес, 

осознавать свои 

трудности и 

преодолевать их, 

оценивать свою работу, 

оказывать помощь 

напарнику. 

 

 

 

Ход урока 



      Название   

этапа урока 

 

                                                        

 

 

              

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в 

рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы 

организации 

деятельност

и 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 Мотивация. 

Самоопределе

ние к 

деятельности. 

 

Обеспечить 

благоприятную 

внешнюю 

обстановку для 

работы 

фронтальная Проверяет готовность 

обучающихся к уроку. 

 

Демонстрируют 

эмоциональную 

готовность к уроку.   

 

Положительный 

психологический 

настрой. 

 

каждый 

обучающийся 

отмечает свой 

настрой на урок. 

 

2 Актуализация 

знаний 

 

Организовать   

осознание 

обучающимися 

внутренней 

потребности к 

построению 

учебных 

действий. 

Пары 

сменного 

состава 

организует и направляет 

работу детей по методике 

взаимотренажа со 

словами из словаря 

 

Повторяют алгоритм 

работы по методике 

взаимотренажа. 

Отрабатывают 

написание слов из 

словаря по карточкам. 

Отработка 

написания слов с 

безударными 

гласными в корне, 

проверка которых 

возможна по 

сорварю 

Взаимооценивание 

способов работы в 

паре по методике в 

рефлексивном 

моменте. 

3 Моделировани

е 

организовать 

усвоение 

учениками 

способа 

действий с 

проговаривани

ем во внешней 

речи и 

фиксации с 

помощью 

модели  

групповая Организует работу в 

группах по фиксации 

способа проверки 

безударной гласной в 

корне в модели. 

работают в группах по 

моделированию 

способа проверки 

безударной гласной. 

Представляют 

результат работы 

групп 

Определяют тему 

урока и задачу. 

Оценивают работу 

групп знаками «+»- 

согласны « - « -не 

Модель построена 

верно, 

обучающиеся её 

понимают, могут 

использовать при 

выполнении 

заданий 

Верный способ 

деятельности по 

проверке 

безударного 

гласного 

замоделирован, 

оценивание групп 

знаками   



согласны 

 

4 Целеполагани

е 

 

организация 

через 

подводящий 

диалог 

постановку 

целей урока и 

темы. 

Фиксация 

основные 

задачи урока на 

доске 

фронтальная Организует 

формулирование темы 

урока и постановку цели 

урока учащимися. 

 

осуществляют 

постановку целей. 

Осуществляют 

самоопределение к 

деятельности. 

 

цели определены 

 

высказывания 

обучающихся, 

наблюдение. Ответы 

на вопросы.  

 

5 Физминутка Снять 

утомление, 

повысить 

умственную 

работоспособн

ость 

Фронтально Показывает комплекс  

двигательных упражнений 

Выполняют 

упражнения 

правильно 

 

 

  

6 Этап 

реализации 

построенного 

проекта.  

 

Обеспечить 

формирование 

целостной 

системы 

ведущих 

знаний 

учащихся,  

усвоение 

знаний и 

способов 

действий на 

уровне 

применения их 

в 

разнообразных 

ситуациях 

Индивидуал

ьная и 

проверка 

работы в 

паре 

сменного 

состава по 

методике 

Взаимопров

ерки 

задания. 

Повторяет алгоритм 

работы в паре по 

методике ВПЗ. 
Направляет работу детей. 

Дает задание исправить 

ошибки, допущенные в 

индивидуальной работе 

при взамопроверке. 

Выполняют задания 

по методике 

взаимопроверки 

заданий. Исправляют 

ошибки, допущенные 

в индивидуальной 

работе в результате 

проверки в паре, 

проверяет работу 

напарника, 

подписывает на полях 

в тетради напарника 

свою фамилию, для 

фиксации 

ответственности за 

результат. Обозначает 

ликвидация  

допущенных 

ошибок  

Верное выполнение 

задания, 

проверенное в парах. 

На полях тетради 

подпись фамилии  

для фиксации 

ответственности за 

результат проверки. 



  

 

результат своей 

работы в табло учета.  

7 Этап 

рефлексии 

деятельности 

на уроке 

Дать 

качественную 

оценку 

успешности 

достижения 

целей 

урока и 

наметить 

перспективу 

последующей 

работы 

фронтальная Возвращается к целям 

урока. Задает вопросы:  

- Какие цели ставили? 

- Как их достигали?  

- Что удалось выполнить?  

-Что осталось 

неотработанным? 

отвечают на вопросы, 

подводят итог урока. 

 

Адекватность 

самооценки 

учащегося оценке 

учителя. 

Получение 

учащимися 

информации о 

реальных 

результатах 

учения. 

 

 


