
Технологическая карта урока по   русскому языку в классе с полиэтническим составом учащихся. (3 класс) 

Информация об участнике: 

МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф.Пономарева, п. Дорожный, ул. Замятинская, д.4 

Шишкина Галина Владимировна 

Программа «Школа России», 3 класс (89324239842) 

Тема урока. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Задачи урока:  

(образовательная): учить детей мигрантов правописанию слов с непроизносимыми согласными в корне; 

(развивающая): применять теоретические знания в практической деятельности; 

(воспитывающая): воспитывать готовность слушать собеседника, высказывать свою точку зрения. 

Планируемые образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные): 

Предметные: уметь подбирать проверочные слова для слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Личностные: личностная мотивация к познавательной деятельности. 

Метапредметные: 

А) Регулятивные УУД: умение определять тему и формулировать цель урока, высказывать свое мнение, планировать работу на уроке. 

Б) Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли, слышать и понимать речь других. 

В) Познавательные УУД: умение  правильно писать слова с непроизносимыми согласными в корне. 

Нормативно – методическое обеспечение урока. 

1. Рабочая программа по русскому языку, составленная на основе ФГОС НОО; 

2. Календарно – тематическое планирование по курсу «Русский язык» 

3. Учебник 

4. Методические рекомендации к учебнику. 

 



Образовательные ресурсы. 

1. мультимедиа; 

2. презентация; 

3. учебник «Русский язык» 3 класс, автор: В.П.Канакина. 

4. Лист – словарик на партах 

5. Сигнальные карточки. 

 

                                                                                      Ход урока. 

№ Этапы урока                                                           Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Самоопределение 

 к деятельности 

Личностные УУД: мотивация к учению. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

- Улыбнитесь друг другу. Улыбка предаст вам хорошее настроение, ведь 

именно оно помогает справиться с любой задачей. 

- Отгадайте: 

Здесь - куда не кинем взор - 

Водный голубой простор. 

В нем волна встает стеной, 

Белый гребень над волной. 

А порой тут тишь да гладь. 

Все смогли его узнать?..(Океан) 

-Назовите орфограмму в слове. 

- Подберите однокоренные слова. 

-Как пишется корень в однокоренных словах? 

- Сегодня мы опустимся на дно океана и отправимся в путешествие вместе с 

а)Приветствуют учителя и соседа 

по парте. Организуют свое 

рабочее место. 

 

 

б) Отгадывают загадку, называют 

орфограмму, однокоренные 

слова: 

океанский, океанолог, океанида, 

трансокеанский. 



героями мультфильма «В поисках Немо». ВВ  ххооддее  ппууттеешшеессттввиияя  ммыы  ббууддеемм  

ууччииттььссяя  ггррааммооттнноо  ппииссааттьь  ии  ууззннааеемм  ииннттеерреесснныыее  ффааккттыы  иизз  жжииззннии  ооббииттааттееллеейй  

ооккееааннаа.. 

 

2. Актуализация 

знаний. 

1. Введение в 

тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чистописание 

Коммуникативные УУД:четко формулировать свою мысль, отвечая на 

вопросы. 

Регулятивные УУД:: вырабатываем  каллиграфический почерк  

аа))  ДДееммооннссттрраацциияя  ооттррыыввккаа  иизз  ммууллььттффииллььммаа  ««ВВ  ппооииссккаахх  ННееммоо»»((00..1133..2277--

00..1144..5500))..  

бб))  ББеессееддаа  ппоо  ппррооссммооттррееннннооммуу  ооттррыыввккуу..  

--ППооччееммуу  ННееммоо  ппооппааллссяя  вв  ссааччоокк  ччееллооввееккаа??  

-А что ещё вам не понравилось в поведении малыша?  

--  ДДаажжее  ннееппооссллуушшнныыхх  ддееттеейй  ррооддииттееллии  ллююббяятт..  ССееггоодднняя  ммыы  ввммеессттее  сс  ооттццоомм  

ММааррввиинноомм  ооттппррааввлляяееммссяя  ннаа  ппооииссккии  ННееммоо  вв  ддааллёёккиийй  ггоорроодд  ССииддннеейй..  

ЗЗааччииттааййттее  иизз  ссллоовваарряя,,  ччттоо  ззннааччиитт  ээттоо  ссллооввоо..  

ССппррааввккаа..    

--  ИИннооггддаа  ммооррссккиимм  ооббииттааттеелляямм  ооссввеещщааеетт  ддооррооггуу  ммооррссккоойй  ччёёрртт..  ННаа  ккооннццее  ееггоо  

ддллииннннооггоо  ппллааввннииккаа  ооббррааззууееттссяя  ссввееччееннииее..  ООнноо  ммаанниитт  ммааллееннььккиихх  ррыыббоокк,,  аа  

ппооддппллыыввшшииее  ббллииззккоо  ссттааннооввяяттссяя  ддооббыыччеейй  ммооррссккооггоо  ччёёррттаа..  

                        ((ССллааййдд::  ппллыыввёётт  вв  ттееммннооттее..))  

--ММааррввиинн  ооккааззааллииссьь  вв  ттёёммнноойй    ооккееааннссккоойй  рраассщщееллииннее..  

ЗЗааппиишшеемм  ккрраассииввоо  ззааддааннииее  вв  ммииннууттккее  ччииссттооппииссаанниияя  ии  ззаажжжжёёмм  ддлляя  ннееггоо    

ооггооннььккии,,  ппооккаа  оонн  ннее  ууггооддиилл  вв  ззууббыы  ччееррттаа..                                                              

УУссттааннооввииттее  ззааккооннооммееррннооссттьь  ии  ппррооддооллжжииттее  ссттррооккуу  ббееззооттррыыввнныыммии  ссооееддииннеенниияяммии::  

ссССссссССссссСССС..  

 

а)Просматривают отрывок 

 

 

 

 

б) Отвечают на вопросы. 

-Не слушался отца.  

--ГГррууббоо  ооттввееччаалл  ооттццуу.. 

в) Зачитывают из словаря 

-ККррууппнныыйй  ээккооннооммииччеессккиийй  ццееннттрр  

ААввссттррааллииии..  

 

 

 

 

 

г) Рассматривают слайд 

 

 

 



          --ЗЗаажжггииттее  ооггооннььккии..  

 

 

д) Пишут буквы 

 

е) Закончившие работу, 

поднимают сигнальные карточки 

3. Постановка 

проблемы 

Коммуникативные УУД: формировать умения слушать и слышать друг друга 

Познавательные УУД:: формировать умения проводить простые логические 

действия (синтез)  

Регулятивные УУД: формировать умения ставить учебную задачу, 

контролировать и оценивать свою деятельность. 

а) Рассказ и демонстрация слайдов. 

-Всю дорогу Марвину помогала  любопытная рыбка Дори. (Слайд)   

Она и попала в одну из раковин моллюсков. Моллюсками называют 

двустворчатые раковины.  (Слайд)  

ЕЕссллии  ддооттррооннууттььссяя  ддоо  ннееёё,,  ссттввооррккии  ззааккррооююттссяя  ии  ппооккаа  ммооллллююсскк  жжиивв,,  ооттккррыыттьь  ееёё  

ннееввооззммоожжнноо.. 

Попробуем отыскать Дорив ракушке и определить тему нашего урока. Для 

этого назовите одним словом следующие понятия: 

бб))  ЗЗааччииттыыввааннииее  ппоонняяттиийй,,  ддееммооннссттрраацциияя  ссллааййддоовв  ссоо  ссллооввааммии,,  ггддее  ппррооппуущщеенныы  

ооррффооггррааммммыы..  

11))ССттооррооннаа  ггооррииззооннттаа,,  ппррооттииввооппооллоожжннааяя  ююггуу..((ССеевв……рр))  

22))ЧЧаассттьь  ддииссккаа  ллуунныы..((ММеесс....цц))  

33))  ССттеекклляянннныыйй  ссооссуудд,,  ссллуужжаащщиийй  ддлляя  ппииттььяя..((ССтт....ккаанн))  

44))ЧЧееллооввеекк,,  ннааххооддяящщииййссяя  вв  ссооссттоояяннииии  ппооллннооггоо  ууссппееххаа,,  ууддааччии..  ((ССччаасс....ллииввыыйй))  

55))ММееттааллллииччеессккааяя  ппооссууддаа  ддлляя  ввааррккии  ппиищщии..((КК……ссттррююлляя))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Называют слова 

 

 

 

 

 

 

б) Выбирают слово 



--  ООттыыщщииттее  ллиишшннееее  ссллооввоо  ии  ннааззооввииттее  ттееммуу  ууррооккаа..  

вв))ДДееммооннссттрраацциияя  ссллааййддаа,,  ггддее  вв  ррааккуушшккее  ссоо  ссллооввоомм  ссччаассттллииввыыйй  ррыыббккаа  ДДооррии  

гг))  УУттооччннееннииее  ттееммыы..  ППооссттааннооввккаа  ззааддаачч  

--  ДДлляя  ччееггоо  ммыы  ннеессккооллььккоо  ууррооккоовв  ппооссввяяттииллии  ээттоойй  ттееммее??  

--  ЧЧттоо  ннуужжнноо  ууммееттьь  ии  ззннааттьь,,  ччттооббыы  ввееррнноо  ппииссааттьь  ссллоовваа  сс  ннееппррооииззннооссииммыымм  

ссооггллаасснныымм??  

дд))  ООббооббщщееннииее  ооттввееттоовв  ууччаащщииххссяя  ии  ооппррееддееллееннииее  ззааддаачч::  

  

 

«счастливый», т.к. орфограмма 

отличается от орфограмм в 

других словах. Называют тему: 

«Непроизносимые согласные» 

 

в)Отвечают на вопросы: 

-уметь отыскивать орфограмму, 

- пользоваться правилом; 

- подбирать проверочные слова 

 

 

4.  Физминутка а) Демонстрация слайда с морской черепахой 

--ЭЭттии  ммииллыыее  жжииввооттнныыее  ––  ддооллггоожжииттееллии..  УУ  ммооррссккиихх  ччееррееппаахх  еессттьь  ллаассттыы  ии  ппллооссккиийй  

ппааннццииррьь..  ССааммааяя  ккррууппннааяя  ЯЯммааййссккааяя  ччееррееппааххаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  вв  ддвваа  ррааззаа  ттяяжжееллееее  

ббееллооггоо  ммееддввееддяя..  ВВ  ввооддее  ооннии  ддооввооллььнноо  ппооддввиижжнныы..  ВВммеессттее  сс  ннииммии  ооттддооххннёёмм..  

бб))  ППооккаазз  ууппрраажжннеенниийй  

ШШеееейй  ккррууттиимм  ооссттоорроожжнноо--  

ГГооллоовваа  ккрруужжииттььссяя  ммоожжеетт..  

ВВллееввоо  ссммооттрриимм  ––11,,22,,33..  

ВВппррааввоо  ттоожжее  ппооссммооттррии..  

ВВввееррхх  ппооттяяннееммссяя,,  ппррооййддееммссяя,,  

ИИ  ззаа  ппааррттыы  ввннооввьь  ввееррннёёммссяя..  

 

а) Просмотр слайда 

 

 

 

 

б)Выполнение упражнений 

5. Построение проекта 

выхода из 

Коммуникативные УУД: учить сотрудничеству в поиске информации 

Познавательные УУД::анализировать и классифицировать 

а) Повторяют алгоритм и 

правило проверки 



затруднения. Регулятивные УУД: планировать, прогнозировать 

а) Направляет на повторение алгоритма проверки. 

- Как действуем, если отыскали слово с непроизносимым согласным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Отыскать орфограмму, 

применить правило:… 

6. Применение знаний 

и умений в новой 

ситуации. 

Коммуникативные УУД:Учить оценке работы 

Познавательные УУД::выбирать эффективный способ  

Регулятивные УУД: корректировать и контролировать 

а) Демонстрация слайда  и рассказ 

-ВВыы  ууззннааллии  ээттиихх  ооббииттааттееллеейй??..  ЭЭттоо  ккррааббыы..  ООннии  ввыыппооллнняяюютт  рроолльь  ссааннииттаарроовв,,  тт..  кк..  

ппооееддааюютт  ррааззллоожжииввшшииеессяя  ттееллаа  ммёёррттввыыхх  жжииввооттнныыхх  ии  рраассттеенниийй..    

бб))  ООррггааннииззаацциияя  ккооллллееккттииввнноойй  ррааббооттыы..  

--ННееммоо,,  сс  ппооммоощщььюю  ддррууззеейй  ввыыббррааллссяя  иизз  ааккввааррииууммаа  ии  ччеерреезз  ссттооччннууюю  ттррууббуу  ппооппаалл  

вв  ммооррее..  ВВоотт    ттуутт  ееггоо  ии  ввссттррееттииллии  ииззввеессттнныыее  ннаамм  ккррааббыы..ООннии    ннее  ппррооппууссттяятт  ррыыббккуу,,  

еессллии  ввыы  ннее  ссппррааввииттеессьь  сс  ззааддааннииеемм..  

--  ККааккооее  ббыы  ззааддааннииее  ддааллии  ккллаассссуу,,  ппррооччииттаавв  ээттии  ссллоовваа??  

                      --ссттнн--сснн  

РРааддоосс……нныыйй  

ммеесс……нныыйй  

 

 

 

а) Просмотр слайда 

 

 

 

б) Два ученика выполняют 

задание на доске, остальные – в 

тетрадях. 



                                                                          ччеесс……нныыйй  

ооппаасс....нныыйй  

ввккуусс....нныыйй  

ппррееккрраасс……нныыйй  

ггрруусс……нныыйй  

--РРааззддееллииттее  ссллоовваа  ннаа  ддвваа  ссттооллббииккаа  ии  ззааппиишшииттее  иихх,,  ппооддччееррккннуувв  ооррффооггррааммммыы::  

--ККааккиимм  ппррааввииллоомм  ппооллььззооввааллииссьь??  

--ККааккииее  ннееппррооииззннооссииммыыее  ссооггллаасснныыее  ззннааееттее??  

  

 

 Физминутка для глаз а) Показ упражнений а) Выполнение упражнений 

 Контроль усвоения, 

обсуждение 

допущенных ошибок 

и их коррекция 

Коммуникативные УУД: излагать свое мнение, аргументировать. 

Регулятивные УУД: удерживать в памяти инструкции 

а) Организация самостоятельной работы по учебнику. Слайд. 

                        --ВВ        --ВВоотт  ии  ддооллггоожжддааннннааяя  ввссттррееччаа  ННееммоо  сс  ооттццоомм..  РРыыббккии  ппллыыввуутт  ддооммоойй,,    ээттоо??                            

ННоо  ччттоо  ээттоо??        ССееттьь  ррыыббааккоовв!!    ННаашшааДДооррии  ввммеессттее  сс  ддррууггииммии  ррыыббккааммии  ппооппааллаа  вв  ннееёё!!  ТТооллььккоо  

ррааббооттааяя  ввммеессттее,,  ммыы  ссммоожжеемм  ссппррааввииттььссяя  сс  ззааддааннииеемм  ии  ооссввооббооддииттьь  ппллееннннииккоовв..  

                            --  РРааббооттааеемм  вв  ппаарраахх..  

                            ----  ППррооччииттааййттее  ттеекксстт..  ППоо  ппоорряяддккуу  ллии  ззааппииссаанныы  ввооппррооссыы??    

--                      --ООттввееттььттее  ппррееддллоожжеенниияяммии  ннаа  ввооппррооссыы  кк  ууппрраажжннееннииюю  229966..  

  

 

 

 

 

 

А)Выполнение упражнения, 

взаимопроверка 

 Итог.Инструктаж 

выполнения 

домашнего задания 

--ДДрруужжДДрруужжнныыее  ррыыббккии  ррааззооррввааллии  ссееттьь..  ВВссее  ссввооббоодднныы!!  ИИ  ннаашш  уурроокк  ппооддоошшёёлл  кк  ккккоонн        --  

ЧЧееммуу  ввыы  ууччииллииссьь  ннаа  ууррооккее??    

ДДооммаа  ппооууппрраажжнняяййттеессьь  вв  ппооддббооррее  ппррооввееррооччнныыхх  ссллоовв  ввыыппооллнняяяя  ууппрр  229988.. 

  

--ППииссааттьь  ссллоовваа  сс  ннееппррооииззннооссии--

ммыыммии  ссооггллаасснныыммии..    

ЧЧёёттккоо  ввыырраажжааттьь  ссввооии  ммыыссллии..  

ККрраассииввоо  ппииссааттьь  



    --ССллуушшааттььссяя  ппааппуу,,  ппооммооггааттьь  

ддррууззььяямм,,  ввеежжллииввоо  ррааззггооввааррииввааттьь..  

  

 

 Рефлексия - Покажите зелёный сигнал, если затруднений нет и  красный – было трудно.  

    

 


