
Предмет: Русский язык 

 

Учитель: Ушкова  Светлана Владимировна 

Класс: 5 «Б» 

 

Тема урока: « Неопределенная форма  глагола.  Инфинитивы на -ть(-ться),-

ти(-тись), -чь(-чься)». 

 

Тип урока: Урок открытия новых знаний 

 

Место урока: первый урок новой темы 

Краткая характеристика класса: Уровень мотивации – познавательный,  уровень  

обучаемости - творческий 

Индивидуальная поддержка: Зуева Екатерина 

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: 

Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей  

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей  и моральных качеств личности. 

 

- Предметные 

Знать о неопределенной форме глагола (начальной форме); окончании неопределенной 

формы; правиле употребления Ь после Ч в неопределенной форме; правописания 

безударных суффиксов глаголов в неопределенной форме; употребления глаголов в 

неопределенной форме в речи; 

Уметь правильно писать  в  неопределенной форме Ь после Ч; графически обозначать 

условия выбора написания; безошибочно писать безударные суффиксы глаголов в 

неопределенной форме; правильно употреблять в речи глаголы в неопределенной форме; 

рассказывать о неопределенной форме глагола в форме научного описания. 



- Метапредметные:  

Регулятивные  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Познавательные 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство приобретения знаний по другим  

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне.  

Коммуникативные 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин) 

Цели: Активизация учащихся. 

«Этимологический словарь» говорит: 

Учащиеся записывают значение данного слова в словарик. 

Патриот, патриотизм, патриотический (от лат. патрия – «родина»). 

- Кого называют патриотом? 

- Какой праздник вскоре будет отмечать страна? (9 мая) 

- Назовите еще несколько слов с корнем патриот. (Патриотка, патриотичность) 

 

II. Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин) 

Цели: Создать условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность. 

 

III. Актуализация знаний. (3 мин) 

Запись предложения с последующей самопроверкой. 

Быть п…тр…отом – значит любить и береч… свою Родину, чес…но трудит…ся на ее 

благо. 

- Объясните орфограммы и знаки препинания. 

- Укажите падежи имен существительных. 



- Определите, какой частью речи является слово честно. 

- Сделайте морфемный разбор слов честно, благо. 

 

IV. Открытие нового знания (10 мин) 

Цели: Организовать осмысленное  восприятие новой информации. Вызвать 

эмоциональный настрой и познавательный интерес к теме. 

Краткая беседа о том, почему неопределенная форма глагола называется именно так, 

чем она отличается от личных форм глагола. 

- Укажите в нашем предложении такие глаголы, у которых нельзя определить ни времени, 

ни лица, ни числа. 

- Как называется такая форма глагола?  

- Почему?  

- На какой  вопрос отвечают глаголы в неопределенной форме? 

- На что они чаще всего оканчиваются? 

-  Как надо писать глагол беречь? 

- Открываем  учебник (стр. 119, п. 107), читаем  теоретические сведения  и выполняем 

упр.668 устно. 

Правописание глаголов на  – чь. 

1. Чтение наиболее употребительных глаголов на – чь (написаны на доске): 

 беречь - беречься, увлечь – увлечься;  

мочь, стричь, сечь, стеречь, жечь, печь, течь, лечь;  

пренебречь, запрячь, обречь, толочь. 

2. Сообщение орфографического правила: в глаголах неопределенной формы после ч 

пишется ь; он сохраняется и перед – ся. (С учетом ошибок учащихся особое внимание 

обращаем на вторую часть правила.)  

- Это правило можно прочитать в учебнике (стр. 119, п. 107). 

 

V. Закрепление нового (10 мин)  

Цель:  Обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний.  

Грамматико-орфографические упражнения. 

1. Указать корень в глаголе увлечь.  

2. Образовать от данного корня другие глаголы при помощи приставок и постффикса – ся. 

(Привлечь, завлечь, отвлечь, отвлечься, увлечься). 

3. Найти глаголы, от которых можно образовать возвратную форму.  

 



Упражнение 667 (учебник, стр. 120). 

Упражнение выполняем письменно, по заданию. 

 

VI. Контролирующее и корректирующее задание (8 мин) 

Цель: Определить типичные ошибки и пробелы в знаниях и умениях, путем их устранения 

и совершенствования. 

Распределительный  словарный  диктант. 

Для отграничения нового орфографического правила от сходных, изученных ранее (ь после 

шипящих) проводится словарный диктант с орфографическим заданием – классификация 

слов по имеющимся в них орфограммам (заполнение схемы; у доски одновременно 

работают 3-4 ученика); слова диктуются вразбивку. 

Мягкий знак (ь) после шипящих 

Существительные Прилагательные Глаголы 

ж. р., ед. ч. м. р., ед. ч. Р. п., мн. ч. краткая форма неопределенная 

форма 

2-е л., ед. ч. 

Помощь Товарищ Передач Хорош Испечь Пишешь 

 

Рожь, камыш, жилищ, дремуч, сберечься, учишься, мышь, калач, училищ, увлечься, 

сокровищ, похож, ложь, жилищ, сжечь, мышь, кирпич, трескуч, рисуешь. 

Каждый из отвечающих комментирует свой ответ. Затем учитель объявляет критерии 

оценивания, и все учащиеся в классе ставят себе оценку. 

 

VII. Информация о домашнем задании (2 мин) 

Цель: Организовать обсуждение и запись домашнего задания. Выбирают задание из 

предложенных учителем с учётом индивидуальных возможностей, записывают домашнее 

задание. 

Домашнее задание. 

П. 107, правило  (стр. 119), часть класса выполняет упр. 669 (высокий уровень), другие 

делают упр. 672 (базовый уровень). 

 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (2 мин) 

Цели: Подвести итог проделанной работы на уроке. 

- Что нового узнали на уроке? 

- Чем неопределенная форма глагола отличается от личных форм глагола? 

- Что пишется в глаголах неопределенной формы после -ч? 


