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УМК: «Планета знаний». 

Учебник: Л.Я Желтовская, О.Б.Калинина 

«Русский язык. 4 класс» 

Тема урока: 

«Повторение способов и приёмов проверки

орфограмм в корне».  

Тип урока: урок обобщения            



Планируемые результаты

Предметные:

•Учить систематизировать материал о проверяемых

орфограммах в корне слова с помощью таблицы.

•Обобщить 3 правила, которые «учат писать корень»:

- о безударных гласных,

- парных звонких и глухих согласных,

- непроизносимых согласных.



Планируемые результаты

Личностные. 

Уметь проводить самооценку 

на основе критерия успешности 

учебной деятельности.



Планируемые результаты

Метапредметные

•Регулятивные УУД

•Коммуникативные УУД

•Познавательные УУД



Методы проведения урока:

- практические, 

-наглядные,

- словесные

Оборудование:

-мультимедийная установка, 

-карточки со словами , 

-цифры, 

-карточки с ! и ? знаками, 

-ручки с зелёной пастой.



Этап урока Деятельность 

учителя

Деятельность обучающихся

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляе-

мые действия

Осуществляемые действия

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности

Цель:

способствовать 

формированию 

положительной 

учебной 

мотивации.

-Каким бы вы 

хотели видеть 

урок? 

Мотивирует 

учащихся к 

учебной 

деятельности 

посредством 

создания 

эмоциональной 

обстановки.

Ответы детей:

-Интересным, 

познавательным.

Строят  

монологическое  

высказывание,  

участвуют  в  

учебном  диалоге.

- нацеливание 

на успешную 

работу.



Этап урока Деятельность 

учителя

Деятельность обучающихся

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляе-

мые действия

Осуществляемые действия

2. Актуализация 

опорных знаний, 

формулирование 

учащимися темы 

и цели урока.

Цель: 

-фиксация 

учащимися 

индивидуальных 

затруднений в 

выполнении 

пробного учебного 

действия.

1.Группировка 

слов.

…

2.Проверка.

…

Сравнивают 

произношение слов с их 

написанием , 

записывают  в тетради

Ответы учащихся:

1 столбик – орфограмма 

безударного гласного;

2 столбик – орфограмма 

парного согласного по 

звонкости и глухости;

3 столбик – орфограмма 

непроизносимого 

согласного

Оценка работы с 

помощью 

математического веера: 

1 – 5 слов;2 – 5 слов; 3 –

4 слова 

Участвуют  в 

учебном диалоге. 

Отвечают на 

вопросы учителя и 

одноклассников.

Исправляют 

допущенные 

ошибки в ходе 

выполнения  

самостоятельно

й работы 

зелёной пастой



Этап урока Деятельность 

учителя

Деятельность обучающихся

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляе-

мые действия

Осуществляемые действия

3.Постановка 

проблемы.

Цель: 

обдумать 

цель, тему 

урока.

Организует 

постановку 

проблемного 

вопроса 

учащимися.

-Что общего 

у всех этих 

слов?

-Чему нам 

предстоит 

учиться 

сегодня на 

уроке?

-К каждому слову 

подбирали 

проверочное 

слово, 

орфограмма в 

корне слова.

Учащиеся 

делают вывод.

- Мы будем 

учиться проверять 

орфограммы в 

корне слова.

Строят  

монологическое  

высказывание,  

участвуют  в  

учебном  

диалоге.

Определяют 

и 

формулируют 

с помощью 

учителя тему 

урока 

4. Физкультминутка



Этап урока Деятельность 

учителя

Деятельность обучающихся

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляе-

мые действия

Осуществляемые действия

5.Реализация 

построенного 

проекта.

Цель:

-организовать 

решение 

исходной 

задачи, данной 

для пробного 

действия и 

зафиксировать 

преодоление 

затруднения;

-построить 

таблицу-опору

Группировка 

всех слов на 2 

группы.

…

Построение 

таблицы.

…

Группировка 

слов с 

проверяемым

и согласными 

на 2 группы.

…

-Что у нас 

получилось? 

(памятка, 

таблица, 

опора)

-Зачем она 

вам нужна?

Ученики:

- Слова с 

орфограммой 

проверяемого 

безударного 

гласного.

- Слова с 

орфограммами 

проверяемых 

согласных.

Составляют 2 

столбика слов.

Преобразовывают 

информацию из 

текстовой  формы 

в схематическую

Ученики 

группируют слова

Ученики приводят 

свои примеры.

Уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, слушать 

и понимать 

других.

Планируют 

свою 

деятельность в 

соответствии 

с поставленной 

задачей.

Проговаривают 

последовательн

ость действий 

на уроке.

Работают по 

коллективно 

составленному 

алгоритму 

действия.



Этап урока Деятельность 

учителя

Деятельность обучающихся

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляе-

мые действия

Осуществляемые действия

6.Самостоятельн

ая работа с 

самопроверкой

Цель:

-проверить  

умение 

применять  

учебное 

содержание в 

самостоятельной 

работе;

-организовать 

рефлексию 

усвоения 

материала по 

результатам 

выполнения 

самостоятельной 

работы

Диктант

…

Фронтальная 

проверка.

…

Ученики

отвечают на 

вопросы учителя

Обсуждают 

результаты 

самостоятельной 

работы, 

объясняют 

причины 

возникновения 

ошибок.

Исправляют 

допущенные 

ошибки в 

диктанте. 



9. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке.

Цель:

-провести 

рефлексивный 

анализ учебной 

деятельности с 

точки зрения 

выполнения 

требований, 

известных 

учащимся;

- зафиксировать 

неразрешенные 

затруднения как 

направления 

будущей учебной 

деятельности;

- оценить 

собственную 

деятельность на 

уроке;

- обсудить и 

записать 

домашнее 

задание.

Организует 

рефлексию 

учебной 

деятельности на 

уроке.

-Чему должны 

были научиться 

на уроке?

- Как решали эту 

задачу?

- Достигли ли 

цели урока?

- В чем были 

затруднения?

-Над чем еще 

предстоит 

работать?

Предлагает 

оценить 

учащимся 

собственную  

деятельность на 

уроке.

Учитель 

обсуждает с 

учащимися 

домашнее 

задание

Делают выводы о 

результатах 

совместной работы 

на уроке и о 

достигнутых 

личных 

результатах урока.

Заполняют таблицу

Строят  

монологическое  

высказывание,  

участвуют  в 

учебном  диалоге,  

аргументируют  

свою точку  зрения.

Выполняют 

самооценку на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности:

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок.



Спасибо за внимание!


