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модуль урока 

Предмет Русский мир

Тема «Времена глаголов»

Вид урока Урок - беседа

Тип урока Изучение нового материала

Учебно-
методическое
оснащение

Учебник русский язык В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.

Рабочая тетрадь 

Объяснительно – иллюстративный материал.

Межпредметные

связи

 Русский язык

 Литературное чтение

Технологическая карта урока

Триединые

дидактические

цели

Образовательные

цели: 

 Формирование у 

обучающихся 

представлений по 

теме данного 

урока «Времена 

глаголов»;

 Формирование 

умения выделять 

главное, 

применять 

полученные 

знания, уметь 

излагать материал 

и мысли.

  Формирование 

исследовательского

Воспитательные

(социализирующие,

личностно

ориентированные)

цели:

 Воспитание активной 

жизненной позиции у 

обучающихся.

 Воспитание любви  и 

бережного отношения

к природе.

Воспитание 

коммуникативного 

навыка и умения 

общаться с людьми 

иных взглядов.

Воспитание чувства 

патриотизма и  

Развитие

восприятия:

Развитие речи:

 Развитие 

коммуникативных 

способностей.

 Развитие  

содержательности, 

понятности и 

выразительности 

речи.

Развитие памяти:

 Развитие 

образности, 

эмоциональности 

словесно-

логической памяти.

Развитие
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подхода при 

изучении познания 

мира. 

уважения  к 

окружающему миру.

 Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе.

практических

навыков:

 Формирование 

практического 

умения, 

способностей к 

творчеству и 

саморазвитию.

Развитие

воображения:

Развитие 

творческого 

воображения.
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Технологическая карта урока 

Основные этапы
организации

учебной
деятельности

Содержание педагогического взаимодействия

Деятельность учителя
Деятельность
обучающихся

Универсальные учебные
действия

1.Самоопределение
к деятельности. 
Организационный 
момент.

Включение в деловой ритм. Устное сообщение.

-Здравствуйте, ребята. Сейчас у нас урок русского

языка. Посмотрите готовность к уроку. Садитесь.

Подготовка   класса  к
работе

Приветствуют  учителя.
Смотрят  свою
готовность к уроку.

Личностные:    Самоопределение

Коммуникативные:  Планирование
учебного  сотрудничества   с
учителем и сверстниками

2.Актуализация
знаний и фиксация
затруднений  в
деятельности

Выявляет уровень знаний, определяет типичные 

недостатки.

- Ребята открываем рабочие тетради, запишите 
число, под числом классная работа. Сегодня у нас 
27 апреля. 

-Ученики открывают 

тетради, записывают 

число, классную работу.

Прописывают букву Нн и

Оо в тетрадях.

Познавательные:  Логические  –
анализ объектов с целью выделения
признаков

Коммуникативные:  Планирование
учебного  сотрудничества   с
учителем и сверстниками
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-А сейчас мы выполним минутку чистописание. 
Пропишем заглавную и строчную Нн и Оо. 

-Расскажите, что вы уже знаете о глаголе как 
части  речи. 

-Приведите примеры.

-Какое слово является именем    
существительным?

-Какое слово является именем  прилагательным?

- Какое слово является глаголом?  

-Вспомните, как изменяются имена 
существительные? 

-Глагол-это 
самостоятельная часть 
речи, обозначает 
действие предмета и 
отвечает на вопросы Что 
делает? Что сделает?

Например: поет, танцует,
споет, станцует.

-Морозная, заморозил, 

заморозок, за мной

- Подвиг, под, подвинул, 

подвижная.

- Перед, передал, переход, 
передняя .

-По  числам

-Как изменяются 
глаголы.
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- Значит,  на какой вопрос сегодня мы должны 
ответить? 

3.  Постановка
учебной задачи

Активизирует  знания  обучающихся,  создают
проблемную ситуацию.

-Послушайте необычный рассказ глагола о себе. 
Как услышите вопрос – поднимите руку, 
запишите его.

- Какие вопросы выписали?  
- Попробуйте сами на них ответить. 
- Вы должны почувствовать разницу в ответах. 
Почувствовали разницу? В чём она? 

- Значит, действия, которые обозначает глагол, 
происходили в разное время. 
- Продолжите фразу Глаголы меняются…

Ставят  цели,
формулируют
(уточняют) тему урока.

-во времени 
совершенствования 
действия

-По временам.

Личностные:   Постановка
вопросов

Познавательные:  Общеучебные –
самостоятельное  выделение  –
формулирование  познавательной
цели; логические – формулирование
проблемы 

Регулятивные: Формирование 

общей цели деятельности.

4.  Освоение
(изучение)  нового
материала

Организация  обучающихся  по  изучению  нового
материала.  Беседа   с  обучающимися.  Рассказ
учителя  об  единственном  и  множественном

Обучающиеся участвуют

в беседе с презентацией,

слушают  рассказ

Личностные: Самоопределение

Познавательные: общеучебные -
осознанно строят речевое 
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числе имен существительных .

- Ребята открываем учебники на странице 111.

 -Прочитайте тему нашего урока.

-Посмотрим на упражнение 195. Прочитайте 
упражнение.

-В каких предложениях глаголы называют 
действия, которые происходит сейчас, в 
настоящее время?

-В каких предложениях глаголы называют 
действие, которое прошли до момента речи?

-А каких предложениях глаголы называют 
действие, которые произошли?

учителя,  отвечают  на

вопросы.

Открывают учебники.

-Времена глаголов.

Читают упражнение.

-Ярче  греет  солнце.
Набухают  почки  на
деревьях.  Летят  на
родину певчие птицы.

-Кончились  вьюги  и
метели.  Прилетели
грачи.  На  полях  растаял
снег.
-Скоро  все  кругом
зазеленеет.  Расцветет
душистая  сирень.  Лес
будет звенеть от птичьих
голосов.

высказывание в устной форме о 
гласных буквах и звуках;

Логические – осуществляют поиск 
необходимой информации.

Регулятивные:  Осуществляет
пошаговый  контроль  своих
действии,  ориентируясь  на  показ
движений учителем.

Коммуникативные:  Умение
вступить  в  учебный  диалог  с
учителем,  участвовать  в  общей
беседе,  соблюдая правила речевого
поведения,  высказывать  и
обосновывать свою точку зрения.

5. Самостоя-
тельная работа с 
самопро-веркой по

Организация деятельности по применению новых 
знаний.

Самостоятельная
работа,  осуществляют
самопроверку,  пошагово

Личностные:

Самоопределение,   стремление  к
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эталону

-Давайте прочитаем правило.

-Упражнение 198.

Спишите.  Найдите  глаголы  ,объясните  как
определить время.

-Следующее упражнение. 
Прочитайте сказку-загадку.
-Кем был герой сказки, кем стал и кем будет?
-Выпишите глаголы, укажите их время.
 

сравнивая с эталоном

Читают правило.

Списывают 
стихотворение, находят 
глаголы и обозначают 
время.

Выписывают глаголы.

творческой самореализации

Регулятивные:  Контроль,
коррекция,  выделение  и  осознание
того,  что  уже  усвоено  и  что  еще
подлежит  усвоению,  осознание
качества и уровня усвоения

6.  Итоги  урока.
Рефлексия
учебной
деятельности

Организует рефлексию.

- Назовите тему нашего урока.

 
- Как изменяются глаголы?

- Что обозначают глаголы в настоящем времени, в
прошедшем времени,  в будущем времени?

-Где возникли трудности?

-Времена глаголов

Отвечают на вопросы.

Личностные: Смыслообразование

Регулятивные:  Умение  с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои  мысли

Познавательные:  Рефлексия
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