
Предмет: русский язык 

Учитель: Козловская В.И. 

Класс: 4 «Б» 

Тема урока: «Определение спряжения глаголов по неопределенной форме» 

Тип урока: Урок открытия новых знаний 

Место урока: второй урок по теме 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации познавательный, уровень обучаемости базовый  

Индивидуальная поддержка: Кокорева Полина, Сорокина Татьяна, Грачев Виктор, Костыгов Михаил 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет включения новых 

определений, терминов, описаний. 

Представление о результатах: 

- Личностные: 
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- Предметные: 

1. Актуализация знания о спряжении глаголов. 

2. Овладение умением обосновывать написание безударных окончаний по неопределенной форме глагола  

- Метапредметные:  



развитие образного мышления, приёмов умственной деятельности: сравнения, анализа, обобщения, развитию умения 

построения лексических единиц. 

 

Регулятивные  

Развитие умения определения и формулировки цели урока; 

Развитие умение работать по плану, выполнять самопроверку и самооценку, 

Познавательные 

Извлечение необходимой информации из беседы, рассказа. Выработка алгоритма действий 

Коммуникативные  

Учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в результат общей 

деятельности) 

 



Технология проведения Задания для учащихся, выполнение которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 

I. Мотивация к учебной 

деятельности (2 мин) 

Цели:  Активизация  

учащихся. 

Прозвенел звонок, 

Начинается урок. 

Наши ушки на макушке. 

Глазки шире открываем, 

Слушаем и запоминаем. 

Ни минуты не теряем. 

II. Формулирование 

темы урока, постановка 

цели (3 мин) 

Цели: Создать условия для 

возникновения внутренней 

потребности включения в 

учебную деятельность. 

Работа в парах. 

Проверка.  порвать, топить, лететь, прятать, любить 

Что объединяет эти слова? (Глаголы в неопределенной форме имеют суффиксы –ть,-ти,чь 

это не суффикс, а часть корня.)  

 А что вы знаете о глаголах неопределённой формы? 



I
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Актуализация знаний. (3 

мин) 

 

Цели: Выявить уровень 

знаний и 

систематизировать их. 

Повторение. Мозговой штурм. Кто, что делает? 

Повар       варит 

Врач         лечит    

Гром         гремит 

Пекарь       печёт 

Ветер        дует. 

Определить спряжение глаголов.? Что называется спряжением?  Как можно определить 

спряжение глаголов.? Какие глаголы относятся к 1 спряжению? Ко 2?  

I
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Открытие нового знания 

(10 мин) 

Цели: Организовать 

осмысленное восприятие 

новой информации 

1. Вывешивается таблица. 

1спряжение           2 спряжение 

-у                            -у 

-ешь                        -ишь 



Вызвать эмоциональный 

настрой и познавательный 

интерес к теме. 

-ет                            -ит 

-ете                           -ите 

-ут                             -  им 

-ют                       -ят 

2. Решить проблему. Вставить пропущенные буквы. На доске записаны слова-пиш.м, 

стро.м ,тян.т,пил.м .,пляш.м……… 

 определить спряжение глаголов по окончанию. Кто затруднялся, какую букву надо 

вставить-е,или –и? 

3. Фиксация затруднения. Как же правильно выполнить это задание? Посмотрите 

внимательно на доску, прочитайте цепочку слов; строить-строим,пилить-пилим,тянуть-

тянем. Определить спряжение по неопределённой форме. Какова тема нашего урока? 

Реализация построенного проекта. Работа в группах. На листочках слова и алгоритм 

выполнения: 



Хвал.шь – хвалить              

дел.шь – …………      

леч.шь-…………              

кос.шь –………                 

Тащ.шь-……. 

1. Поставьте в глаголах ударение. 

2. Выделите окончание. 

3. Определите спряжение. 

4. Образуйте неопр. форму каждого глагола и запишите её рядом. 

5. Понаблюдайте, на что оканчивается неопр. форма глаголов первого столбика, 

подчеркните. 

6. На что оканчивается неопределённая форма глаголов, подчеркните. 

7. Что заметили? Сделайте вывод. 

8. Зафиксируйте ваш вывод. 

- Представьте свои результаты. (По 1 представителю выходят к доске и представляют свой 

вывод) 



− Какой вывод у вас получился? 

− Какое правило сформулировали? 

Работа по учебнику на с 89. 

4.  Поставить в нач. форму, 

По начальной форме определить спряжение (выполняется на доске и в тетрадях) 

Н.Ф.                              2л ед ч                            3 л мн ч 

решать- 

ловить- 

писать- 

пилить- 

Образец комментирования: 



решает, что делать? Решать, оканчивается не на -ить, значит глагол первого 

спряжения, пишу в окончании букву -е.) 

− Вы можете сказать, что преодолели затруднение? (Да.) 

− Какую цель вы ставили перед собой? 

− Какой результат планировали получить? 

− Докажите, что данный учебный шаг пройден. (Получено правило, мы составили эталон.) 

- Какие же задания вы теперь сможете выполнять? 

Физкультминутка. 

V. Закрепление  нового 

Цель:  Обеспечить 

осмысленное усвоение и 

закрепление знаний. 

Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

Игра «Покажи букву» (-е,-и) синеет,гаснет,щебечет,склеит,чистишь, 

чертишь,рассудишь, выпустишь,сеет,вымочишь,веет.(вывод)  

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  



− Чем вы будете пользоваться при выполнении задания? (Правилом.) 

− Какой шаг в вашей работе будет следующим? (Самостоятельная работа.) 

- С какой целью вы будете работать самостоятельно? 

(Мы должны выяснить, понятен ли нам новый способ, можем ли мы им самостоятельно 

пользоваться.) 

Самостоятельное выполнение упр. №454 в задачнике в соответствии с заданием.  

- Прочитаем задание. Что не понятно?  

− Проверьте свою работу в парах. 

− Если у вас есть ошибки в работе, поставьте в конце записи «-», если вы выполнили работу 

верно, то «+». 

− О чем говорит знак минуса? (Нужно еще потренироваться.)  

− Где вы сможете потренироваться? (На уроке и дома.) 

− Кто поставил себе «+»? Молодцы! 



VI. Контролирующее и 

корректирующее задание 

Цель:  Определить 

типичные ошибки и 

пробелы в знаниях и 

умениях, путем их 

устранения и 

совершенствования. 

Включение в систему знаний и повторение. 

− Рассмотрим слова с изученной орфограммой в контексте предложений и выполним 

упражнение. 

Спиши, вставь безударные окончания глаголов. Обозначь орфограмму. 

Снег – верный помощник лесных жителей. Он и гре.., он и пряч.. . Но беда, когда после 

оттепели удар.. мороз. 

Грян..резкий холод и заморозит снег сверху, покро.. его ледяной коркой. Теперь только 

ждать, когда солнышко её растоп.. . По В. Бианки. 

 VII Информация о 

домашнем задании (2 

мин) 

 

Цель:Организовать 

обсуждение и запись 

домашнего задания 

− У кого остались нерешенные проблемы? В чем они заключаются? 

− Каким образом можно решить эти вопросы? (Потренироваться.) 

− Где будете тренироваться? (Дома.) 

- Чем будете пользоваться? (Новым знанием, правилом, эталоном) 

Домашнее задание Упр 455, выучить правило с 89 



 

VIII. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке (2 

мин) 

Цели:  Подвести итог 

проделанной работы на 

уроке. 

Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

− Какую цель вы перед собой ставили? Удалось ли ее достичь? Докажите. 

− Какое правило сформулировали? 

− Оцените свою работу при помощи цветных карточек. 

■ Я знаю правило, по которому можно определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием, могу пользоваться составленным по этому правилу эталоном и в 

самостоятельной работе не допустил ошибок. 

■ Я знаю правило, по которому можно определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием, умею пользоваться составленным по этому правилу эталоном, но в 

самостоятельной работе допустил ошибки. 

■ Я знаю правило по которому можно определить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием, но испытываю трудности в пользовании эталоном и в самостоятельной работе 

допустил ошибки. 


