
Технологическая карта урока русского языка в 5 классе  

по теме «Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием» 

Тип урока: урок закрепления знаний.  

УМК:  Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.2/ Т.А. 

Ладыженская, М. Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

Цель: формирование навыка правописания гласных в безударных личных окончаниях глаголов  через использование 

алгоритма «Определение написания окончаний».  

Планируемые результаты  

Личностные:  умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности, осознание трудностей и стремление к их 

преодолению, способность к самооценке действий, стремление к речевому самосовершенствованию. 

Предметные: усвоение условий выбора гласных в безударных личных окончаниях глаголов; умение применять к 

определению написания окончаний соответствующий алгоритм действий; умение использовать глаголы в связном тексте. 

Метапредметные: познавательные - владение разными видами речевой деятельности; умение сравнивать, анализировать, 

обобщать информацию, строить логические рассуждения,  делать выводы; регулятивные -  целеполагание и планирование 

своей деятельности, учебного сотрудничества; мобилизация сил к преодолению трудностей; умение адекватно оценивать 

качество и уровень усвоения учебного материала; коммуникативные:  умение аргументировать свою позицию и 

высказывать ее в ходе учебного диалога; умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

Организационная структура урока 
Этапы Содержание деятельности учителя Содержание 

деятельности 

учащихся 

Формируемые УУД 

Организационный 

этап 

- Давайте наш урок начнем с пожелания друг другу добра. Я желаю вам 

добра, вы желаете мне добра, мы желаем друг другу добра. Попробуйте с 

помощью улыбки передать свое настроение. Я вижу, что настроение у 

вас хорошее. Итак, за работу. 
 

 

 
Личностные: 

ценностно-нравственная 

ориентация (настройка на 

работу, установление 

доброжелательных 

отношений в коллективе, 

контакта с классом). 

Актуализация 

знаний. Проверка 

домашнего 

задания 

- Один ученик читал рассказ и, по его мнению, нашел в тексте ошибки. 

Прочитайте отрывок из текста: «Андрей сегодня будет выступать на 

соревнованиях. Мама его будит, а он никак не просыпается».  Ученик не 

мог понять, почему в двух, казалось бы, одинаковых словах разные 

 

 

 

 

Познавательные: 

анализ и классификация слов 

с целью выделения 

отличительных признаков.  
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окончания.  

- Каких знаний не хватает мальчику?  

- Что такое спряжение?  

- Важно ли уметь определять спряжение глагола? Почему?  

- Что нам помогает действовать быстро, организованно и грамотно при 

выборе гласных в личных окончаниях глаголов? 

 

- Запишите глаголы в столбики в зависимости от спряжения: смотришь, 

видишь, вздыхаешь, дышишь, начертишь, нарисуешь, слушаешь, 

слышишь, напилишь, наколешь, хочешь, бежишь. 

- Каким алгоритмом вы пользовались при выполнении этого задания? 

1)Поставь глагол в н.ф. 

2)Определи, какая буква перед -ть. 

3)Определи спряжение (таблица 1 и таблица 2,  хотеть, бежать, 

брезжить – разноспрягаемые) и сделай вывод о правописании. 

- Как вы рассуждали в ходе выполнения домашнего задания? 

- Проверяем правильность выполнения упражнения упр. 679 (домашнее 

задание).  

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

Записывают 

слова. 

 

Воспроизводят 

«шаги» 

алгоритма.  

 

Объясняют 

правописание 

слов по 

алгоритму. 

 

Коммуникативные: 

умение участвовать в 

учебном диалоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

осуществление 

самоконтроля. 

Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

- Сегодня мы продолжим работу по этой теме. 

- Запишите тему в тетрадь. 

Китайская мудрость гласит: «Когда я слушаю, я забываю; когда я  

вижу, я понимаю; когда я действую, я учусь».  

- Как вы понимаете смысл этих слов?  

- Определите цели и задачи урока с помощью слов помощников: 

Я повторю … 

Я научусь… 

Мне пригодится … 

Записывают 

тему урока. 

 

Отвечают на 

вопрос. 

Формулируют  

цели и задачи 

урока.  

 

 

 

Коммуникативные: 

умение грамотно излагать 

мысли, обосновывать свое 

мнение.  

Личностные: 

самоопределение. 

Закрепление 

знаний и способов 

действий 

- Предлагаю вам объединиться в пары для выполнения задания.  

 
Закончите предложения и объясните по алгоритму правописание 

окончаний в записанных словах. 

1. Слезами горю не ...  (В , глагол,  н.ф. _______, на -___, ___ спр. 

     ___) 

2. Кашу маслом не … (В , глагол,  н.ф. _______, на -___, ___ спр. 

    ___) 

 

Работают в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

решение практических задач, 

построение логической 

цепочки рассуждений. 
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3. За чужим погонишься - свое …   (В , глагол,  н.ф. _______, на -___, 

    ___ спр.        ___) 

4. Близок локоть, да не … (В , глагол,  н.ф. _______, на -___, ___ спр. 

          ___) 

5. Труд не кнут, а человека … (В , глагол,  н.ф. _______, на -___, 

     ___ спр.        ___) 

6. Тише едешь, дальше ... (В , глагол,  н.ф. _______, на -___, ___ спр. 

            ___) 

7. Без заботы и репу не … (В , глагол,  н.ф. _______, на -___, ___ спр. 

            ___) 

8. За двумя зайцами погонишься – ни одного не …(В , глагол,  н.ф. 

     _______, на -___, ___ спр.        ___) 

9. Труд кормит, а лень…(В , глагол,  н.ф. _______, на -___, ___ спр. 

          ___) 

10. Трудом Родину славим, трудом ее …(В , глагол,  н.ф. _______,  

       на -___, ___ спр.        ___) 

- Проверяем правильность выполнения (каждая пара по одному 

предложению).  

 

- Следующее задание выполните самостоятельно. 
Замените глаголы в неопределённой форме глаголами 3 лица. 

Определите правописание окончаний глаголов, пользуясь алгоритмом 

«Определение написания окончаний».  

(Наступать) весна. (Радовать) всех нас яркое солнышко. Ветерок 

(веять) ласково с юга. Вот грач (искать) прутики для гнезда. Люди 

(испытывать) чувство радости при пробуждении природы. 

- Поменяйтесь тетрадями, проверьте работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют 

правописание 

слов по 

алгоритму. 

 

Выполняют 

задание 

самостоятельно. 

 

Взаимопроверка 

 

 

Коммуникативные: 

осуществление совместной 

деятельности в парах для 

решения конкретных 

учебных задач; умение 

правильно выражать свои 

мысли. 

 

 

 

Регулятивные:  

умение оценивать уровень 

владения учебным 

действием. 

 

 

 

 

Личностные: осознание 

трудностей и стремление к 

их преодолению; 

способность к самооценке 

действий. 

Физкультминутка - Я буду называть глаголы. Если глагол I спряжения, то вы приседаете; II 

спряжения -  поднимаете руки вверх; разноспрягаемый – хлопаете в 

ладоши. 

Выполняют 

упражнения. 
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Творческое 

применение 

знаний в новой 

ситуации 

- Вам предстоит работа в группах (по 4 человека). Составьте и запишите 

рассказ о весне с данными словами (записаны на доске). Употребляя 

глаголы, рассуждайте по алгоритму. 

Природа, земля, солнышко, ветерок, травка, первые цветы, шмель, 

человек, весна, 

Пробуждаться, оттаивать, пригревать, ласкать, пробиваться, 

торопиться, радоваться. 

- Проверяем правильность выполнения задания. (Выводится на экран) 

- Оцените свою работу (нет ошибок – «5», 1-2 ошибки – «4», 3-4 ошибки 

– «3»). 

 

- Следующее задание выполняем устно - упр. 677.  

- Прочитайте задание.  

- Прочитайте текст самостоятельно.  

- Поставьте глаголы в форму настоящего времени, объясняя выбор букв 

в окончаниях. 

- Составляем продолжение текста по цепочке. 

Выполняют 

задание в 

группах, 

пользуясь 

алгоритмом.  

 

 

Проверяют 

правильность 

выполнения 

задания. 

Оценивают свою 

работу. 

Выполняют 

задание. 

Объясняют 

правописание 

слов по 

алгоритму. 

Личностные: 

положительное отношение к 

учебной деятельности; 

участие в творческом, 

созидательном процессе.  

 

Коммуникативные: 

умение устанавливать 

контакт с одноклассниками, 

организовывать учебное 

сотрудничество. 

 

Познавательные: 

систематизация знаний, 

создание способов решения 

учебных задач. 

 

Регулятивные:  

умение планировать 

необходимые действия. 

Этап контроля и 

самопроверки  

- Для того, чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили тему, 

выполните тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

(Русский язык. 5 класс. Электронное приложение к учебнику Т. А. 

Ладыженской, М. Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (1 СD)  

 

Выполняют 

тестовые 

задания (на 

ноутбуках). 

Оценивают свою 

работу. 

 

 

Познавательные: 

осуществление для решения 

учебной задачи операций 

анализа, синтеза, 

классификации.  

 

Регулятивные: 

умение контролировать и 

оценивать  свою работу. 

 

Личностные: самооценка на 

основе успешности.  

Подведение 

итогов занятия  

- Какую цель мы ставили в начале урока? 

- Удалось ли достигнуть поставленной цели? 

 - Какой алгоритм помог вам избежать ошибок в правописании 

Заканчивают 

предложения. 

 

Коммуникативные: 

умение формулировать свои 

мысли. 
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безударных личных окончаний глаголов?  

Выставление отметок  

 

Выставляют 

отметки за 

работу на уроке. 

 

Регулятивные: умение 

адекватно оценивать 

качество и уровень усвоения 

учебного материала.  

Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

- Запишите домашнее задание: 1) повторить алгоритм «Определение 

написания окончаний»; 2) упр. 682 по заданию. 

- Откройте учебники на с. 126, прочитайте задание к упр. 682. 

- Что нужно сделать? 

- Обращаю ваше внимание на то, что рядом с каждым из глаголов 

необходимо записать краткую схему рассуждения, объясняющую 

правописание окончания.  

Записывают 

домашнее 

задание, 

усваивают 

последовательно

сть выполнения. 

Познавательные: 

умение анализировать 

информацию. 

Рефлексия - Закончите предложения (по цепочке). 

Я повторил/повторила… 

Я научился/научилась… 

Я встретился/встретилась с трудностью при … 

У меня хорошо получилось… 

Мне пригодится … 

- Дайте оценку нашей работе. Выберите одну из карточек, лежащих на 

парте. Если урок понравился, поднимите карточку с улыбающимся 

лицом; не понравился – с грустным. 

- Спасибо за урок! 

Заканчивают 

предложения, 

выражая 

отношение к 

уроку, своей 

работе. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние. 

Личностные: умение 

рассуждать о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении, связывать успехи со 

старанием, трудолюбием. 
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