
Технологическая карта  урока русского языка  

учителя МБОУ « СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской области»   . 

 

Учитель: Мартынова Е.П. 

 Учебный  предмет:  русский язык 

Класс:5 

Автор  УМК: УМК для 5 класса образовательных учреждений авторов Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др 

Тема урока: «Правописание –тся и –ться в глаголах» 
Тип урока: Урок «открытия» нового знания. 

Цели урока.  

Содержательные: 1) познакомиться с правописанием  глаголов, оканчивающихся на –тся и –ться;  2.научиться задавать вопросы к глаголам; расширение 

понятийной   базы  за счет включения в нее новых элементов. 

 Деятельностные: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

Личностные: формировать интерес к учению, способствовать воспитанию у детей личностных качеств, обеспечивающих успешность индивидуалистической и 

творческой деятельности 

Метапредметные:закреплять навыки ведения здорового  образа жизни, формировать влечение к спорту. 

 

 

 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

1. Мотивация к деятельности 

Цель: включение учащихся в 

деятельность на личностно – 

значимом уровне 

Включение в деловой ритм 

 

Подготовка класса к уроку 

Ученики выбирают смайлик и 

демонстрируют своё настроение. 

Самоопределение (Л) 

Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К) 

2. Актуализация и пробное 

учебное действие 

 

Цель: повторение  

изученного материала, 

необходимого для « открытия 

нового знания» 

Выявляет уровень знаний, определяет типичные 

недостатки. 

1.Фронтальный опрос. 

 

2. Словарная работа. Орфографическая минутка 

 Используется презентация. 

 

2. Составим предложение по опорным глаголам. 

3.Проверим по ключу  

4. Записать текст 

-назовите глаголы,  

-Что можете сказать об оставшихся словах?  

-Что знаете о возвратных глаголах? 

Самостоятельная 

работа с презентацией 

Учащиеся записывают текст в тетрадь 

Самопроверка 

Учащиеся отвечают  

на вопросы 

учителя и поправляют друг друга 

 

Планирование учебного 

сотрудничества (К) 

 Анализ объектов с целью 

выделения  признаков ( П – 

логические) 



3. Постановка учебной задачи 

Цель:  обеспечение восприятия, 

осмысление новой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизирует знания учащихся, создаёт 

проблемную ситуацию. 

Постановка проблемы 

Лингвистическая задача: слайд 15 

-Какой темой объединены предложения? 

-Какую орфографическую задачу мы должны 

решить? 

-Вызвало ли  у вас это задание проблему? Какую? 

-Можете вы её сейчас сразу решить? Почему 

-Какую цель должны достичь к концу урока? 

Открытие детьми новых знаний.Слайд 15 

-Понаблюдаем  за словами и попробуем 

сформулировать выводы ваших наблюдений. 

Занимается 

Стремится 

Бороться 

Тренироваться 

Вывод:                             Слайд 16 

Если глагол в неопределённой форме, то у глагола 

пишется   -ТЬСЯ, 

если в 3 лице , то  пишется    -ТСЯ. 

 

Монологические ответы учащихся: 

Проблема: где поставить Ь, а где нет. 

Нам не хватает знаний. 

Сегодня на уроке мы должны  научиться 

определять написание  тся, ться у 

возвратных глаголов. 

  

 Запись текста 

 

 
Целеполагание  

( Р) 

Постановка вопросов ( К) 

Самостоятельное формулирование 

цели , темы 

(П – общеучебное) 

Формулирование проблемы ( П – 

логическое) 
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Выявление места и причины 

затруднения 

 

Цель: формировать у учащихся 

способность выстраивать 

логическую цепь рассуждения, 

доказывать, выдвигать 

гипотезу и её обосновывать. 

 

 

Учитель задает проблемные вопросы 

 

  

Планирование 

 ( Р) 

Прогнозирование ( Р) 

Решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование 

( П - моделирование) 

Сотрудничество в поиске и 

выборе ( К) информации 

5. 

Первичное закрепление 

 

Цель: проговаривание и 

закрепление нового знания; 

выявление пробелов 

Учитель устанавливает осознанность восприятия, 

делает первичное обобщение и предлагает задания 

для закрепления  

1.Распределительный диктант 

Цель этапа: организовать самостоятельное 

выполнение учащимися типовых заданий на новый 

Учащиеся решают типовые задания с 

проговариванием алгоритма вслух 

 

Запись в тетрадях  с проговариванием.  

 

Ответы учащихся типа 

 

Контроль ( Р) 

Оценка ( Р) 

Коррекция ( Р) 

Умение структурировать знания, 

выбор наиболее эффективных 



первичного осмысления 

изученного материала; 

проведение коррекции. 

способ действия; организовать самопроверку 

учащимися своих решений по 

эталону; 

1-Какие глаголы на нашу тему вы записали? 

2-Чем интересны существительные? 

(Запись с проговариванием в тетрадях).  

-Что заметили?   Вывод 

 

2.Актуализация знаний.Слайд 21- 22 

Самопроверка 

 

3. Самостоятельная работа с комментированием. 

 Слайд 23Устно 

 

4. Работа с учебником(слайд 24) 

 

Пишу в первый (второй) столбик, т.к…. 

Работают в тетрадях. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа в тетрадях 

 

Усвоение учащимися нового способа 

действия 

 

Выполняют упр. 100 

 

способов решения задач 

( П – общеучебные). 

Управление поведением 

партнёра. 

ФИЗМИНУТКА. Организует проведение физминутки. Участвуют в проведении физминутки.  
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Самостоятельная работа с 

самопроверкой по  эталону 

Цель: контроль знаний 

Организует деятельность по применению новых 

знаний  

Списать внимательно цитаты и 

прокомментировать(слайд 25) 

- Заменить словосочетание глаголом:слайд 26 

проявлять стремление -    стремит…ся 

они испытывают волнение –  волнуют…ся 

допускать ошибки -  ошибат…ся 

он испытывает радость    -  радует…ся 

 

 

Самостоятельная работа . 

Осуществляют самопроверку , пошагово 

сравнивая с эталоном. 

Контроль 

Коррекция 

Выделение (К) 

7. 

Рефлексия деятельности 

Цель: закрепление и коррекция 

способов действия. 

Организует рефлексию.  

Учитель уточняет, достиг ли цели каждый. 

Учитель даёт дифференцированное задание на дом. 

Учитель оценивает работу учащихся на уроке. Какая 

была тема урока? Какая цель урока? Ответьте себе 

каждый на вопрос, а добился  я чего хотел ? Получил 

необходимые знания? 

Рефлексия по образцу:   

Я сегодня узнал, удивился, повторил, закрепил….. 

За что вы можете похвалить сегодня себя и ребят? 

 

При наличии времени                слайд 29 

Домашнее задание: упр №105, 107. 

Учащиеся осуществляют самооценку, 

соотносят цель и результаты, степень их 

соответствия 

 

Учащиеся выбирают домашнее задание 

из предложенного материала. 

Умение выражать свои мысли ( 

К) 

Рефлексия ( П) 

Смыслообразование ( Л) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


