
 

 

В 4 «А»  классе  обучаются 2 ребёнка с ОВЗ. По решению ПМПК имеют диагноз: ЗПР на фоне соц-педагогической 

запущенности. Им рекомендовано обучение  по программе СКОУ VII вида. Поэтому  одной из задач обучения является  

коррекционно-развивающая.  Учитывая условия интегрированного обучения данных детей, в своей технологической карте я 

выделяю коррекционно-развивающий блок. В нём отражено взаимодействие учителя с обучающимися с ЗПР с учётом 

системно-деятельностного подхода, который нацелен на формирование УУД. 

 

ГБОУ школа-интернат №1 г.о.Чапаевск 

 

Технологическая карта урока по русскому языку в 4-А классе 

УМК «Планета знаний».  

Авторы учебника «Русский язык 4 класс» часть 1  Л.Я..Желтовская, О.Б.Калинина. 

Учитель: Сморчкова Вероника Владимировна 

Класс: 4-а  

Тема урока: Закрепление по теме: «Гласные е - и в безударных личных окончаниях глаголов настоящего и будущего времени». 

Тип урока: урок обобщения и закрепления знаний и умений. 

На уроке использованы современные образовательные технологии: технология проблемного диалога с системно – 

деятельностным подходом, ИКТ, технология интегрированного обучения. 

Цель урока: закрепление грамматических и орфографических умений и навыков. 

Задачи:  

образовательные: 

применение алгоритма рассуждения в написании гласных – е – и в личных окончаниях глаголов настоящего и будущего 

времени, исключая правописание личных окончаний 1 лица единственного числа и 3 лица множественного числа, 

отработка умения самостоятельно работать по алгоритму; 

            воспитательные: 

воспитывать  умение сотрудничать в паре, в группе; прививать любовь к русскому языку как родному языку русского 

народа; 

коррекционно-развивающие:  

развивать монологическую речь, умение слушать и слышать, строить речь в диалоге, развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение), развитие словесно-логического мышления (анализ, синтез, сравнение), умение работать 

по алгоритму.  

Планируемые результаты: 



Личностные:  

Развивать умения: 

-придерживаться этических норм общения и сотрудничества при совместной работе над учебной задачей; 

- в созданных совместно с учителем на уроке ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, как себя вести.  

Метапредметные:   

Познавательные: 

Развивать умения: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи; 

-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем; 

-делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

-находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-перерабатывать полученную информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

Развивать умения: 

-работать по воссозданному алгоритму, проговаривать последовательность действий при выполнении заданий; ставить 

цель на основе соотнесения того, что уже известно школьнику, и того, что еще неизвестно; 

-контролировать результаты работы на уроке, обнаруживать отклонения от образца. 

Коммуникативные: 

Развивать умения: 

-оформлять свою мысль в устной речи, высказывать свою точку зрения, грамотно формулировать высказывание; 

-сотрудничать с другими, договариваться о последовательности действий и результате, представлять другим ход своей 

работы и ее результат, слушать мнения других. 

Предметные:  применять изученные правила в самостоятельной и групповой работе, анализировать и корректировать свои 

действия. 

Оборудование: 

ПК обучающихся, тренажёр,  учебник русского языка, разноуровневые карточки. 

Формы работы: 

 фронтальная форма  

 индивидуальная форма  

 парная и групповая форма работы 

Структура  урока 



 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

 

Деятельность 

учащихся с ЗПР 

 

Формируемые УУД: Личностные УУД.  Придерживаться этических норм общения 

 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Цель: 1.Создание 

рабочей 

атмосферы, 

эмоционального 

настроя. 

1.Организационный момент. 

Придумано кем-то  просто и мудро 

При встрече здороваться: ”Доброе утро!” 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро доверчивым лицам!  

И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера. 

2. Запись в тетрадях.  
Число. Классная работа. 

Встают у парты, 

приветствуют учителя. 

 

 

 

 

Записывают. 

 

 

Встают у парты, 

приветствуют 

учителя. 

Вспоминают правила 

оформления записи 

числа и вида работы. 

Проговаривание 

числительного с 

учётом правописания. 

 

Формируемые УУД: Познавательные УУД .Определять  уровень достаточных знаний для усвоения темы. 

Регулятивные УУД. Формулировать и аргументировать собственное мнение, грамотно вступать в диалог. Систематизация 

знаний с опорой на схемы. 

 

2.Актуализация 

знаний 

Цель: 

организовать 

актуализацию 

изученных 

способов 

действий, 

достаточных для 

построения нового 

знания. 

Мотивация  (самоопределение)  к познавательной  

деятельности. Создание ситуации успеха у 

обучающихся с ЗПР. 

 Фронтальный опрос «Что я знаю о глаголе?» по 

опорным схемам-таблицам. 

- Какую часть речи изучаем? 

- Что обозначает глагол? 

 

- Сколько временных форм у глагола? Назовите их. 

 

-Отличительный признак глаголов прошедшего 

времени… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три: настоящее, 

прошедшее, будущее 

Суффикс – л. 

 

По родам в 

единственном числе. 

Участвуют во 

фронтальном опросе, 

строят ответы на 

вопросы с опорой на 

схемы-таблицы. 



- Как изменяются глаголы в прошедшем времени? 

 

-Каким главным членом является в предложении? 

 

-Какая форма глагола имеет окончания – ть и ти? 

 

-Как пишется с глаголами частица НЕ….. 

 

-Как называется изменение глаголов по лицам и 

числам? 

 

- Какие глаголы Н.ф. относятся к 1 спряжению? Ко 2 

спряжению? 

 

 

 

 

 

неопределённая 

 

 

 

Спряжением. 

 

 

Н.ф.на –ать-ять-уть-

ыть-еть-

1спр.+брить,стелить. 

Н.ф. на-ить-2 спр.+ 11 

исключений. 

Формируемые УУД: Познавательные УУД Развивать умения:   

1.ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи. 

2.Делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

Коммуникативные УУД Развивать умения: 

1. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные УУД Развивать умения:  

 1.Самостоятельно формулировать цели урока. 2.Развивать  умение слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

3.Организация 

познавательной 

деятельности. 

Цель: 

мотивировать 

учащихся на 

самоопределение  

темы, цели урока и 

1.Создание проблемной ситуации для решения 

орфографической задачи. Воссоздание алгоритма 

для обучающихся с ЗПР. 

 

Задача: выуч..?..т 

-Назовите орфограмму в этом слове. 

Решение: 

1)Что мы должны уметь? 

 

 

 

 

Безударное окончание 

глагола 

 

Задавать вопрос к 

 

 

 

 

Проговаривание 

алгоритма (внешняя 

речь). 

 



учебных задач на 

создании 

проблемной 

ситуации; 

выстраивать план 

действий с опорой 

на имеющиеся 

знания, 

активизировать 

учащихся на 

выстраивание 

алгоритма 

действий при 

работе над 

глаголом. 

 

Задать вопрос 

2)Что должны уметь образовывать от глагола? 

Получить Н.ф. 

3)Что должны знать? 

Определить спряжение 

 

4)Что должны знать о 1 спр. и о 2 спр? 

           Окончание глагола 

 

 

 

2.Организация работы на ПК обучающихся по 

воссозданному алгоритму рассуждения. 

 

 

3.Организация работы в парах по закреплению 

алгоритма рассуждения. Учёт сильный-слабый. 

На доске записаны строки из стихотворения 

И.Токмаковой 

Зябн__т осинка, 

Дрож__т на ветру, 

Стын__т на солнышке, 

Мёрзн__т в жару. 

- Прочитайте эти строки.  

- В каком времени употреблены глаголы? 

-Какая орфограмма в глаголах? 

-  Спишите отрывок из стихотворения в тетрадь, 

объясняя по очереди друг другу написание 

окончания глагола. Рассуждайте по алгоритму. 

глаголу 

 

Уметь получать от 

глагола его Н.ф. 

 

Знать, какая Н.ф. 

относится к 1 спр., а 

какая ко 2 спр. 

Знать, какие безударные 

окончания у глаголов 1 

спр., 2 спр. 

 

 

Рассуждение по 

алгоритму, работая на 

ПК по тренажёру. 

 

 

Объяснение по очереди 

написания безударного 

окончания глаголов, 

пользуясь алгоритмом 

рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Я.Гальперин-

формирование 

действия «во внешней 

речи про себя» 

 

 

 

 

 

 

 

Формируемые УУД: Личностные УУД .Проявлять готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения. 



Динамическая 

пауза 

Цель: снять 

усталость с 

опорно-

двигательного 

аппарата  и 

органов зрения 

посредством 

физических 

упражнений. 

 

 

Упражнения на снятие усталости опорно-

двигательного аппарата, гимнастика для глаз. 

 

 

 

Упражнения повторяют 

за учителем под счёт. 

 

Упражнения 

повторяют за 

учителем под счёт. 

 

Формируемые УУД: Личностные УУД. Взаимодействие со сверстниками и взрослыми через участие в совместной 

деятельности. Познавательные УУД. Умение осознанно и произвольно строить высказывания. Регулятивные УУД 

Соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном. Коммуникативные УУД. Развитие умения  владеть 

способами управления поведения, контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра 

4. 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой в 

группах. 

(разноуровневые 

задания по степени 

сложности)  

Цель: дать 

возможность 

каждому ученику 

оценить  себя в 

усвоении нового 

материал, 

выполнив 

упражнение по 

1.Самостоятельная работа  по алгоритму. 

1) Индивидуальная(дифференцированная) 

самостоятельная работа по карточкам (учёт зоны 

ближайшего развития с зоной актуального 

развития-Л.С.Выготский).  

Выполнение разноуровневых заданий по степени 

сложности. Работа по карточкам. 

 Используя  алгоритм,  выполните работу по 

карточкам разного уровня сложности и по карточкам 

с творческой работой. 

Задание. Вставь подходящие по смыслу глаголы 

настоящего времени. 

__________осень.  Всё реже ____солнышко. С 

севера часто _______ резкий ветер. В воздухе 

_________ первый снежок. Реки и озёра вот-вот 

_______________крепкий лёд.. Природа __________ 

Учащиеся знакомятся с 

предложенными 

упражнениями и 

выполняют упражнение 

разные по степени 

сложности.  

2 уровень (средней 

сложности). Задание: в 

неопределенную форму 

глагол нужно поставить 

самим, соединить 

стрелочкой спряжение. 

3 уровень ( сложный). 

Задание:. вставить 

безударные личные 

окончания глаголов. 

Работа по карточке с 

опорой на алгоритм 

рассуждения. 

 

1 уровень (для 

обучающихся с ЗПР) 

Задание: по 

неопределённой 

форме записать 

глаголы 2 лица ед. ч и 

мн. ч. по образцу. 

Выбрать 

соответствующее 

спряжению 

безударное окончание 

глагола.  



своим силам. 

 

к зиме. 

 

Выполнение разноуровневых заданий организуется 

в форме индивидуальной работы с взаимопроверкой 

в группах. Уровень сложности у них  обозначен 

цветом: легкий-жёлтый,  средний-зелёный, 

сложный-синий, творческий-красный. Это 

делается для того, чтобы после выполнения задания 

обучающиеся могли произвести взаимопроверку, 

собравшись по группам.  

 

 

2).Взаимопроверка в группах.  

 

 

 

 

4 уровень (по 

карточке) – самый  

сложный (творческий). 

Глаголы нужно не 

только верно написать, 

но и подобрать по 

смыслу. 

 

 

 

 

Обучающиеся 

объединяются по цвету 

на карточках и 

осуществляют 

взаимопроверку 

заданий. 

 

 

 

П.Я.Гальперин-

«сворачивание»-

внешняя речь 

переходит во 

внутреннюю 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

объединяются по 

цвету на карточках и 

осуществляют 

взаимопроверку 

заданий 

Формируемые УУД: Коммуникативные УУД  

- умение выражать свои мысли 

- оценивание качества своей и общей  учебной деятельности 

 

5. Включение в 

систему знаний . 

Цель:  выявить 

степень  усвоения 

материала по 

теме, прививать 

интерес к 

изучению русского 

языка. 

 

Вспомнить построенный алгоритм. Памятка для 

обучающихся с ЗПР. 

-Что помогает нам делать этот алгоритм 

рассуждения? 

 

-Где знания этого алгоритма нам могут 

пригодиться? 

 

 

-Что можно сказать о человеке, который владеет 

Он помогает правильно 

написать безударное 

окончание глагола. 

 

Письмо под диктовку, 

выполнение теста. 

 

Он грамотный, знает 

правила русского языка. 

 

При необходимости 

использование 

памятки. 

 

Строят развёрнутый 

ответ, выражая своё 

мнение. 



этим алгоритмом, т.е. умеет правильно рассуждать и 

писать безударные окончания глагола? 

 

Формируемые УУД: Познавательные УУД:  умение структурировать знания, оценка процессов и результатов деятельности  

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция,  осознание того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению 

Коммуникативные УУД:  умение выражать свои мысли, оценивание качества своей и общей     учебной деятельности. 

 
6. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

Цель: установить 

степень усвоения 

материала в конце 

темы . 

  

1. Итог урока. 

Сохранение(поддержание)положительного 

настроя на результат в обучении. 

- Как определить, какую букву – е или – и нужно 

вставлять в безударное окончание глаголов ? 

 

Дополните мои высказывания: 

 

 

-Пользуясь алгоритмом я могу…. 

 

-После изучения темы я знаю… 

 

-Эти знания мне пригодятся…. 

 

 

3. Домашнее задание 

В рабочей тетради на стр. 30,  Упр. 9 

 

 

Повторяют алгоритм. 

 

 

 

…правильно писать 

безударные окончания 

глаголов. 

…спряжение глаголов, 

окончания 1 спр., 2 спр. 

…для написания 

диктантов, выполнения 

тестов. 

 

 

Записывают в дневник 

задание. 

 
 
Повторение 

алгоритма 

 

 

 


