
Уроки русского языка  с применением технологии РКМЧП  

Учитель начальных классов Вивчарь С.М. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: «Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении». 

Урок №1. 

Цели: актуализировать знания об обобщённом лексическом значении глаголов, их роли в языке; развивать умения распознавать глаголы, 

объяснять их значение. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; анализ, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; синтез; 

подведение под понятие; к. — умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; р. — постановка учебной задачи; определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. — 

установление связи между целью учебной деятельности и её мотивом. 

Тип урока: Урок общеметодологической направленности 

Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий часть 2, карточки с заданиями для групповой работы, таблица 

ЗУХ. 

 
Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД  

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 

-Вот наступила долгожданная весна. Все больше радует нас 

ласковое солнышко. Сегодня оно засияло и у нас в классе. 

Улыбнитесь друг другу, улыбнитесь мне. Ведь добрая улыбка 

укрепляет здоровье, поднимает настроение, располагает к 

общению.  

-Прочитайте девиз нашего урока: «Учись, смекай, активней 

будь и к знаниям откроешь путь!» 

-Сегодня на уроке нужно: 

Думать, рассуждать, говорить, мыслить. 

-Что дано человеку для передачи своих мыслей, чувств, 

истины и вдохновения другим людям? (слово) 

Русский педагог К.Д.Ушинский писал:  

 

Отвечают на вопросы, 

объясняют высказывания К.Д. 

Ушинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 осуществлять 

самоконтроль (р.); 

– слушать и понимать 

речь 

других; строить 

рассуждение (к.) 

 



«Слово дороже бриллиантов, жемчуга и злата». 

-Как вы понимаете это высказывание? 

 

 

 

 

 

(В русском языке огромное 

количество слов, с помощью 

которых мы можем свободно 

говорить, писать. Словом 

можно ободрить, поддержать, 

а можно и убить.) 
II. Вызов 

 

—  Послушайте стихотворение. Догадайтесь, о какой части 

речи в нём говорится. 

Интересная часть речи  

В русском языке живёт.  

Кто что делает, расскажет: 

 Чертит, пишет иль поёт. 

 Вышивает, или пашет,  

Или забивает гол.  

Варит, жарит, моет, чистит —  

Всё расскажет нам... (глагол).  

А. Югов 

—  Что вы можете рассказать о глаголе? 

—  Сформулируйте задачи урока. (Повторить всё, что нам из-

вестно о глаголе.) 
-Вспомните все, что вы знали раньше о глаголе и запишите в первую 

колонку таблицы “Я знаю…”. 

Знал(а) Узнал(а) Хочу узнать Хочу узнать 

    

 

Объединитесь в пары и обсудите свои списки. 

Отвечают на вопросы учителя, 

формулируют тему урока. 

 

 

 

 

 

 

Заполняют таблицу «ЗУХ» по теме: 

«Глагол». 

 

 

 

 

 

Таблица «ЗУХ» п-самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; к. — умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; р. — 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата; л. — 

установление связи 

между целью учебной 

 



(Одна — две пары зачитывают информацию, учитель записывает ее 
на доске.) 

(На доске записаны вопросы, которые помогают детям работать в 
парах.) 

Вопросы: 

1. На какие вопросы может отвечать глагол? 

2. Что обозначает глагол как часть речи? 

3. Какие морфологические признаки имеет глагол? 

4. Как он изменяется? 

5. Каким членом предложения обычно бывает? 

А что бы вы ещё хотели узнать о глаголе? Какие бы вопросы задали 

этой части речи? 

-Поставьте перед собой цель на сегодняшний урок? 

(происхождение,значение, роль). 

 
 

Работают в паре. 

Отвечают на вопросы. 

деятельности и её 

мотивом. 
 

III. Осмысление 

А как вы объясните значение слова разглагольствовать? 

Доводилось ли вам его слышать? Давайте послушаем 

объяснение помощника на основе информации из словаря 

Ожегова. 

 

Какой смысловой оттенок у этого слова? Следует ли это 

действие выбирать в качестве личного образца? Что называют 

слова «глаголет, говорит, сказывает, разглагольствует». Итак, 

глаголы в речи нам нужны для того, чтобы называть…, 

передавать сообщения, а ещё глаголы передают состояние 

человека (волнуется, переживает, надеется). Задайте к словам, 

которые я предлагаю вам для чтения подходящие вопросы 

размышлять, размышлял, размышляю 

Думать, подумаю, подумать 

Почему у глагола так много вопросов? 

Отвечают на вопросы, работают со 

словарём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П- осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под понятие; 

к. — умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; р. —

определение 



Какова роль глаголов в тексте, предложении?  

- в чем чудодейственная сила глагола? 

 Давайте попробуем ответить на этот вопрос, поработав в 

группах.  

1 группа  Глаголы, описывающие природные явления. 

1)      Прочитайте выразительно отрывок из стихотворения 

Ф.И.Тютчева: 

И бунтует, и клокочет, 

Хлещет, свищет, и ревет, 

И до звезд допрянуть хочет, 

До незыблемых высот... (Ф.И.Тютчев) море и утес 

2)      Выпишите глаголы, описывающие природные явления. 

 Вывод: глаголы делают выразительными описания природы. 

- Какую роль выполняют глаголы? (Глаголы и глагольные 

формы создают мелодику, ритмику стихотворения, рисуют 

картину,  в которой есть и движение, и свет,  и звук). 

 2 группа Глаголы, описывающие действия человека. 

1)      Выразительно прочитайте отрывок из поэмы 

А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» и выпишите глаголы, 

описывающие действия человека: 

Хотел бежать, но в бороде 

Запутался, упал и бьется; 

Встает, упал… 

Шумят, толкаются, бегут, 

Хватают колдуна в охапку 

И вот распутывать несут… 

- О ком здесь идет речь? (О Черноморе и его слугах.) Что 

произошло сначала? Что позже? Чем завершается эта сцена? - 

Какую роль выполняют глаголы? (Глаголы 

передают последовательность событий, темп 

происходящего, создают ритм.) 

 3  группа. Глаголы звучания 

1)        Прочитайте текст «Лесной оркестр», выпишите 

глаголы, передающие звуки леса, сделайте вывод. 

Лесной оркестр. 

В мае все лесные жители поют.   Чистыми голосами поют 

Работа в группах. 

Каждая группа отвечает на вопросы, 

делает вывод о том, какую роль 

играет глагол в языке. 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; л. — 

установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 
 



соловьи, зяблики, певчие дрозды. Барабанят дятлы, свистят 

флейтой иволги. Воет волк.  Ухает филин. Жужжат шмели и 

пчелы.  Урчат и квакают лягушки. 

2)- Какие глаголы вы выписали? Какие звуки издают ? 

3)  - Какую роль выполняют глаголы?  

Вывод   учителя: глаголы могут не только передавать 

определенные действия, но и передавать звучание различных 

птиц, животных, насекомых, журчанье ручья, шелест травы, 

шум дождя  и ветра, рокот  моря. 

- Молодцы ребята, все справились с заданием. Вы 

убедились,  сколько оттенков может  передать  глагол ?    

  

Физминутка 

Упр. 144 (с. 70). 

(Самостоятельное выполнение. Фронтальная проверка.)  

Вопросы: 

1. Определите тип текста. 

2. Какова в нём роль глаголов? 

3. Назовите глаголы, передающие звуки. 

-Сделайте вывод (у глаголов много значений) 

Вернёмся к таблице «ЗУХ», допишите, что вы узнали. 

Прочитайте таблицу, которую вы заполняли.  

Нашли ли вы ответ на вопрос о том, что хотели узнать на 

уроке о глаголе? 

 

Дети самостоятельно выполняют 

упражнение, отвечают на вопросы. 

Фронтальная проверка. 

Делают вывод о роли глагола в речи.  

 

 

Несколько человек зачитывают 

таблицу « ЗУХ». 

Таблица «ЗУХ». Р-сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном; 

IV. Рефлексия 

—  Оцените свою работу на уроке. 
Каким он был для вас? 
Что мы старались делать? 
Что главного поняли? 
Синоним настроения на уроке 
 Составьте синквейн к слову глагол 
 
 

Учащиеся оценивают себя на уроке, 

отвечают на вопросы, составляют 

синквейн к слову глагол.  

Глагол  

Важный, трудный 

Приём «Синквейн» Р-оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала; к. — умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 



Находить, подчёркивать, 

разбирать, 

Глагол – самостоятельная 

часть речи. 

Действие 
 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: Тема: Изменение глаголов по временам 

Урок № 2 

Цели: актуализировать знания об изменении глаголов по временам; развивать умения определять время глаголов и изменять глаголы по 

временам. 

Формируемые УУД: : п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; анализ, сравнение, классификация объектов 

по выделенным признакам; синтез; выдвижение гипотез и их обоснование; к. - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; р. - постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. — нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Тип урока: Урок общеметодологической направленности. 

 Оборудование: учебник «Русский язык», В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, часть 2, Ожегов «Толковый словарь», карточки для индивидуальной 

и групповой работы. 

 

 
Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД 

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 

- Ребята, какой сегодня прекрасный день! Я рада всех вас видеть! 

Давайте подарим друг другу хорошее настроение. Я улыбаюсь вам, вы 

улыбнитесь мне, улыбнитесь друг другу. Поприветствуйте наших 

гостей. Пусть этот урок подарит вам радость открытия новых знаний и 

радость общения. 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность к 

уроку. 

 – осуществлять 

самоконтроль 

(р.); 

– слушать и 

понимать речь 

других; строить 

рассуждение 

(к.) 

II. Вызов 

 



II. Минутка чистописания. 
- Сегодня урок русского языка я хочу начать с интересной загадки. 

Оно и б__жит, оно и л__тит, 

Оно и быстротечно, оно и бесконечно.(Время) 

 

- Что общего в словах, в которых пропущена орфограмма? (это 

глаголы) 

- Какая орфограмма пропущена? (проверяемая безударная гласная) 

- Как ее проверить? (поставить слово так, чтобы на нее падало 

ударение) 

- Эта безударная гласная сегодня будет участвовать в минутке 

чистописания. 

- Откройте тетради. Запишите число. Классная работа. 

Ее Ее Ее Ее 

- А кто догадался о чем идет речь в этой загадке? (о времени) 

- А что такое время (….) 

- Поработайте в группах и найдите определение этого слова в 

толковых словарях. 

- Готовы? 

- Прочитайте, пожалуйста, определение времени из школьного 

толкового словаря, из словаря Ожегова. 
- Где мы встречаемся с понятием время? (в быту, в математике) 

- Может ли это понятие относится к русскому языку? 

- Каким образом? Докажите на примере глагола бежать. 

- Определите тему урока? (Изменение глаголов по временам) 

(тему открыть на доске) 

- Определим цель урока, продолжите предложение: 

На доске: ЦЕЛЬ: - научиться …….(изменять глаголы по временам) 

Задачи: - повторить… 

- выяснить…. 

- То, что еще необходимо нам выяснить по теме, мы с вами 

узнаем, выполнив следующее задание. 

Отгадывают загадку, отвечают на 

вопросы, прописывают буквы, 

формулируют тему и цели урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах, находят 

значение слова в толковом словаре. 

 п. — 

самостоятельно

е выделение и 

форму-

лирование 

познавательной 

цели; к. - 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

р. - постановка 

учебной 

задачи; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обес-

печивающее 

личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

III. Осмысление 



- Прочитайте предложения. В скобках, после каждого 

предложения, поставьте знак. Объясни свой выбор. Дай 

правильный ответ. 

+ - уже знаю 

– - думаю иначе (есть ошибка) 

? - есть вопрос (не знаю) 

1. Глагол – это часть речи. ( ) 

2. Глагол обозначает признак предмета. ( ) 

3. Глаголы отвечают на вопросы что делать? что сделать? что 

делает? что сделает? что делал? что сделал? что будет делать? ( 

) 

4. В предложении глагол чаще всего бывает второстепенным 

членом предложения. ( ) 

5. Глаголы изменяются по числам: в единственном числе глагол 

обозначает действие одного предмета, во множественном числе 

глагол обозначает действие двух или нескольких предметов. ( ) 

6. Глаголы изменяются по временам и выделяют три времени, 

которые отличаются вопросами. ( ) 

7. Не все глаголы могут иметь форму настоящего времени.( ) 

- Как только вы будете готовы ответить, просигнальте классу. 

(У детей сигнальные карточки.) 

Работа по учебнику  

Упр. 146 (с. 71). 

—  Прочитайте стихотворение выразительно. 

—  Объясните значение слова навострили. (Приготовились к 

действию.) 

(Далее работа по вопросам и заданиям учебника.) 

—  Сделайте вывод: на какие два признака, нужно обращать внимание 

при определении времени глаголов? (На смысловой (какое действие 

Работают с информацией , делают 

пометки на полях, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают по учебнику, выполняют 

упражнения и задания к ним. 

Приём «Пометки 

на полях». 

п. —анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

синтез; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; к. 

- умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации;  



обозначает глагол) и формально-грамматический (на какой вопрос 

отвечает глагол).) 

—  Выполните звуко-буквенный разбор слова вьюга. (Один ученик 

работает у доски.)  

—  Спишите текст. 

Речушка замёрзла. На быстрине над полыньёй поднимается пар. Речка 

дышит. От её холодного дыхания вырастут на закраинах льда белые 

венчики цветов. 

—  Подчеркните грамматическую основу в каждом предложении. 

—  Какой частью речи выражено подлежащее? 

—  Какой частью речи выражено сказуемое? 

—  Определите время глаголов. 

—  Какие два признака вы использовали для определения времени 

глаголов? 
 

Физминутка 

Составим кластер по теме: «Время глагола». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. 

Дети составляют кластер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём «Кластер» п. —синтез; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; к. 

- умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

р. - сличение 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

оценивание 

Время глагола 

Настоящее 

время 

Что делает? 

Что делал? 

Прошедшее время 

Будущее время 

Что сделает? Что будет 

делать? 

 

Действие 

происходит в 

момент речи 

Действие, которое 

произошло 

Действие, которое будет 

происходить 



Запишите глаголы в три столбика( н.вр, б.вр, пр.вр): 

Гладит, любил, постучал, увидит, заплачет, писал, поведёт, стоит, 

блестит, чертил, буду следить, подует, пошёл, вспоминаю, ожидает. 

Проверьте по образцу, самооценка. 

Работают самостоятельно, проверка 

по эталону, самооценка. 

 

 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обес-

печивающее 

личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

IV. Рефлексия 

1. Вопросы: 

Расскажите по таблице о времени глагола. 
2. Д/З упр.147 
3. Оцените свои знания с помощью смайликов. 

Работают по таблице, оценивают 

себя с помощью смайликов. 

Приём «Кластер» л. — нрав-

ственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обес-

печивающее 

личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: Неопределённая форма глагола 

Урок №3 

Цели: расширять представления об особенностях неопределённой формы глагола; развивать умения распознавать глаголы в неопределённой 

форме, ставить вопросы к ним. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения их признаков; подведение под понятие; к. — умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; р. — постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. — нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий часть 2, карточки с заданиями. 

 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД 

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 

Прозвенел уже звонок, 

Начинается урок, 

Постарайтесь все понять, 

Учитесь тайны открывать, 

Ответы полные давать, 

Чтоб за работу получать 

Только лишь оценку "пять"!   

У. Желаю вам хорошей творческой работы на уроке. 

 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность к 

уроку. 

 – осуществлять 

самоконтроль (р.); 

– слушать и понимать речь 

других; строить 

рассуждение (к.) 

II. Вызов 

 

—  Послушайте стихотворение. Найдите в нём 

глаголы. 

Не мешайте мне мечтать!  

Чтоб мешок конфет достать,  

Слушают стихотворение, отвечают 

на вопросы, формулируют тему и 

задачи урока. 

 п. — самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование познавательной 

цели; к. — умение с 



Развернуть, жевать, сосать,  

Чавкать, чмокать, уплетать,  

Долго-долго не глотать,  

Наслаждаться, смаковать.  

Мне не надо в рот смотреть!  

Совесть надобно иметь!  

Так могу я подавиться  

И на месте умереть! 

Т. Рик «Здравствуй, дядюшка Глагол» 

—  На какие вопросы отвечают глаголы в этом 

стихотворении? (Что делать ? Что сделать ?) 

—  Какие глаголы отвечают на такие вопросы? 

(Глаголы в неопределённой форме.) 

—  Сформулируйте задачи урока. (Повторить 

особенности неопределённой формы глагола, 

научиться распознавать глаголы в неопределённой 

форме, ставить к ним вопросы.) 

  

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации; р. — 

постановка учебной задачи; л. 

— нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей. 
 

III. Осмысление 

.- Обратимся к народной мудрости. На доске 

пословица, почитайте её. 

- Дополнить глаголами. (работа в парах) 

Не на пользу книги…….. , когда только вершки с 

них…………. . 

Не на пользу книги читать, когда только вершки 

с них хватать.                                                   – 

Объясните смысл  пословицы.                                                                                                         

– Предлагаю найти ответы на  вопросы в сказке об 

Инфинитиве. При чтении отмечайте признаки 

инфинитива прямо в тексте, пользуясь 

обозначениями:  

Работают в паре, дополняют 

пословицу глаголами, объясняют 

смысл пословицы. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. 

Приём «Пометки на 

полях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. —поиск и выделение необ-

ходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения 

их признаков; подведение 

под понятие; к. — умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации; р. — 

постановка учебной задачи; 

сличение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала; л. — нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 



 «V» – знаю; 

 «+» – для меня новое; 

 «?» -  непонятно 

– Помните о смысле  пословицы. 

3.3. Самостоятельная работа с текстом. 

Сказка об Инфинитиве 

     Однажды девочка Катя попала в гости к  

Инфинитиву. Катя постучала в дверь и вошла.  

Перед ней стояла странная фигура, закутанная в 

плащ, в маске, в  шляпе, совершенно 

неопределённой формы, не то разбойник, не то 

принц…. и при этом пела песенку: 

Начальной формой быть приятно, 

Начало лучше, чем конец –  

Инфинитив – звучит занятно, –  

Я вам назвался, наконец. 

Ко мне летят лишь два вопроса:                                                                                                                         

Что делать? Что сделать? 

В них смысл жизни для меня. 

А если  спросят про другое-                                                                                                                    

Ну скажем время и число , 

Молчу - их просто нет.                                                                                                                                        

А про лицо я дам ответ: 

Его не видели ни разу, 

Его по-видимому нет. 

Тому, кто этого не знает,  

Инфинитива не понять… 

- Ну теперь-то мне кое-что понятно о Вас. А что это 

за записи на стене –  ТЬ, -ТИ ?                                                 

- ТЬ – это мой суффикс. Но мягкий знак в моём 

суффиксе очень капризен и иногда я заменяю его 

Работают со сказкой, делают 

пометки на полях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей. 
 



буквой И, тогда получается суффикс ТИ. Звучит 

тоже совсем неплохо: что делать? нести, везти, 

плести… Правда, глаголов так много, некоторым из 

них не хватило этих моих суффиксов. Но они не 

обиделись. А собрались в дружную компанию-  

печь, стричь, стеречь…  

Проверка                                                                                                                                                       
– Что вы знали о глаголе неопределённой формы?                                                                                       

– Что нового узнали?                                                                                                                                                              

– Кто нашёл все грамматические признаки глаголов 

неопределённой формы? 

– Какой вывод должны сделать остальные ребята? 

(Читать внимательно, вдумчиво) 

Упр. 149 (с. 72). 

(Коллективное выполнение. Один ученик выполняет 

на доске звуко-буквенный разбор слова прожить.) 

—  Запишите в словарик слово лучше, поставьте 

ударение, подчеркните орфограммы. 

—  Как вы понимаете, что означает это слово? 

—  Составьте предложение со словом лучше. 

 (На данном этапе урока можно использовать 

школьный орфографический словарик.) 

—  Прочитайте ниже сведения о языке. 

—  На какие вопросы отвечают глаголы в 

неопределённой форме? 

—  Какие суффиксы они имеют? 

Составим кластер  

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, коллективно 

выполняют упражнение в учебнике, 

записывают словарное слово, 

читают сведения о языке, 

составляют кластер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём «Кластер» 

Неопределённая форма 

глагола 

Что делать? Суффиксы: 

-ть, -ти, чь. 



 

Пользуясь кластером, расскажите о глаголах 

неопределённой формы – заполняем кластер 

(см.выше)(Отвечают на вопросы…; суффиксы ть, 

ти, могут заканчиваться на чь; нет числа, нет 

лица, не имеют формы времени. 

Первичное закрепление нового материала 

1 уровень. Списать, выделить суффиксы у глаголов 

неопределённой формы. 

Читать, прочитать, красить, перекрасить, купить, 

покупать, бросать, бросить, крикнуть, кричать, 

отдавать, отдать, отвечать, ответить, нести, 

перенести, победить, побеждать, везти, привезти. 

2 уровень Восстановите фразеологический 

оборот, замените, где можно, фразеологизм 

глаголом неопределённой формы. Выделите 

суффиксы. 

Кл…вать носом – (засыпать, дремать)    Д…ржать       

носом -…………………….. 

Ун…сти ноги – (убежать, удрать)          Кл…вать          

ноги - ………………………. 

Д…ржать язык за зубами. – (молчать)    Ун…сти        

язык за зубами - ……………….. 

Фронтальная проверка. 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают одно из разноуровневых 

заданий, выполняют в тетради, 

фронтальная проверка. 

 

 

Физминутка 

Работа по учебнику 
Упр. 152 (с. 74). 

(Самостоятельное выполнение. Самопроверка по 

образцу.) 
 

Работают самостоятельно по 

учебнику, самопроверка по образцу, 

самооценка. 

 Р-сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; 

Что сделать? 



оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

IV. Рефлексия 

Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

—  Какой материал мы повторили? 

Домашнее задание 
Упр. 153 (с. 74). 

Рефлексия «Шесть шляп» индивидуально. 

Белая шляпа – На какие вопросы отвечают глаголы 

н.ф?   

Жёлтая шляпа – Что для вас было полезно на уроке? 

Чёрная шляпа- Что для вас было трудно на уроке? 

Красная шляпа – Какое настроение преобладало на 

уроке? 

Зелёная шляпа- Где можно применить знания, 

полученные сегодня на уроке? 

Синяя шляпа – Какой итог урока можно подвести? 
 

Отвечают на вопросы, записывают 

д/з. 

Приём «Шесть шляп» Р- оценивание качества и 

уровня усвоения материала; 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: Образование временных форм от глаголов в неопределённой форме. 

Урок №4 

Цели: учить образовывать разные временные формы глаголов. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; к. — владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; р. — постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения материала; л. — нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Тип урока: Урок обще-методологической направленности 

Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий часть 2, карточки с заданиями для работы в паре, таблица ЗУХ. 

 

 



Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД 

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 

Создаёт эмоциональный настрой. 

-Здравствуйте,  ребята. 

Мне хочется, чтобы вы  сегодня на уроке  улыбались, 

Уроком, работой  своей и одноклассников   довольны остались. 

Приветствуют учителя, 

готовятся к уроку. 

 Регулятивные 

Умение оценить 

своё 

эмоциональное 

состояние 

Личностные 

самоопределение 

мотивация на успех 

пихологический 

настрой. 

II. Вызов 

 

1. Минутка чистописания. Выпишите первые буквы из слов, 

которые я продиктую. 

Учитель один раз читает слова, дети на слух выписывают. 

Гладить, лить, анализировать, грести, острить, лезть. 

- Какое слово получилось? (глагол) 

- На какой вопрос отвечают все эти слова (глаголы)? (что делать?) 

- Какая это форма глагола? (неопределённая форма) 

- Что вы знаете о неопределённой форме глагола? Как отличить 

глаголы в неопределённой форме от других форм глаголов? 

 3. Заполняем таблицу ЗУХ 

Учитель. Вспомните, что мы знаем о глаголе? 

4.Самоопределение к деятельности 

—  Прочитайте. 

На празднике школьники (исполнять) песню для ветеранов. 

—  Что нужно сделать, чтобы получилось предложение? (Из-

менить форму глагола.) 

—  Измените форму глагола так, чтобы в предложении говорилось 

о том, что происходит сейчас. (На празднике школьники исполняют 

песню для ветеранов.) 

Дети выписывают буквы, 

заполняют таблицу ЗУХ, отвечают 

на вопросы. 

 

 

 

Работа в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица ЗУХ. 

п. — 

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение необ-

ходимой 

информации; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

р. — постановка 



—  А теперь измените предложение так, чтобы в нём говорилось о 

том, что происходило раньше. (На празднике школьники исполняли 

песню для ветеранов.) 

—  Поставьте глагол в такую форму, чтобы в предложении 

говорилось о том, что будет происходить. (На празднике школьники 

будут исполнять песню для ветеранов.) 

—  Чем отличаются предложения, которые вы составили? (Формой 

глагола.) 

—  В каких формах употреблён глагол в этих предложениях? (В 

первом предложении глагол употреблён в настоящем времени, во 

втором — в прошедшем, в третьем — в будущем.) 

—  Сформулируйте задачи урока. (Узнать, как образуются глаголы 

настоящего, прошедшего и будущего времени, научиться 

образовывать временные формы глагола.) 
 

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Обозначает действие Примерные ответы 

детей. 

Дружат ли время и 

вид глагола? 

Можно ли из глагола 

н.ф. образовать 

глагол Н.в., П.в., 

Б.в.? 

  

н.ф. – инфинитив 

 

изменяется по временам (Н.в., 

Пр.в., Б.в) 

(изменяется по лицам и числам) 

 

 

 

Читают, отвечают на вопросы, 

формулируют тему и цели урока. 

учебной задачи; 

сличение способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном;  

III. Осмысление 

Задание по рядам: 
- Образуйте от глаголов плавать, нырять, загорать все 

возможные формы времени. Запишите. 
- Сколько глаголов у вас получилось от каждого глагола в 

неопределённой форме? (3) 
- Запишите глаголы плыть, нырнуть, загореть и образуйте от них 

все возможные формы времени. Запишите их. 
- Сколько глаголов у вас получилось в каждой группе? (2) 

Выполняют задания. 

Фронтальная работа. 

 

 

 

 

 

 

к. — владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 



- Почему у глаголов может быть разное количество форм? 

Работа по учебнику стр.76 упр.157(устно) 
Вывод: 
- Давайте рассмотрим, как образуются временные формы. 

Глаголы в начальной форме отвечают на вопросы что делать? что 

сделать? Это неопределённа форма глагола, у неё время 

определить нельзя. А вот от неопределённой формы можно 

образовывать разные формы времени глагола. В зависимости от 

того, на какой вопрос отвечает глагол в неопределённой форме, у 

него разное количество временных форм. Этот вопрос мы сейчас 

подробно и разберём. 
Упр. 158 (с. 76). 

—  Прочитайте задание. 

—  Как определить, какие временные формы можно образовать от 

каждого слова? (Поставить вопрос к глаголу.) 

(Комментированное письмо.) 

—  Поставьте ударение в словах. (Самопроверка по 

орфоэпическому словарю.) 

—  Прочитайте шёпотом слова, соблюдая орфоэпические нормы. 

Устно составьте с ними словосочетания. 

Упр. 159 (с. 77). 

—  Прочитайте задание. 

—  Когда употребляются слова одеть и надеть! (Одеть кого-либо, 

надеть на себя.) 

—  Что такое свитер? 

—  Проверьте, правильно ли вы объяснили значение слова, по 

толковому словарю учебника. 

—  Запишите это слово в словарик, поставьте ударение, под-

черкните орфограмму. 

—  Выполните письменные задания к упражнению. 

(Фронтальная проверка. Два ученика выполняют на доске 

грамматические разборы. Самооценка.)  

Упр. 160 (с. 78). 

—  Прочитайте стихотворение. 

—  О каком времени года в нём говорится? (О весне.) 

—  Какие приметы весны описывает автор? 

—  Какие буквы нужно написать на месте пропусков? Почему? 

Работа по учебнику стр.76., 

делают вывод. 

 

 

 

 

 

 

Комментированное письмо, 

самопроверка по орфоэпическому 

словарю. 

 

 

 

Работают с толковым словарём 

Ожегова, записывают словарные 

слова, отвечают на вопросы. 
СВИТЕР [тэ], -а, мн. -ы, -ов и -а, 

-ов, м. Теплая вязаная фуфайка 

без застежек с высоким воротом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём 

«Словарная 

карта». 

нормами родного 

языка л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 



—  Выполните письменные задания к упражнению. (Проверка по 

образцу. Один ученик выполняет на доске звуко-буквенный разбор 

слова тают.) 

—  Запишите в словарик слово везде, поставьте ударение, под-

черкните орфограмму. 

—  Прочитайте, что означает это слово, в толковом словаре. 

—  Составьте предложение со словом везде. 

(На данном этапе урока можно использовать школьный ор-

фографический словарик.) 

Слова-образы для запоминания: 

где - везде 

В словах-образах буква, которая является сомнительной в 

словарном слове "везде", находится под ударением. Поэтому, 

чтобы правильно написать словарное слово "везде", необходимо 

вспомнить слово-образ "где" и другие подобные слова-образы. 

—  Прочитайте материал рубрики «Страничка для любозна-

тельных» нас. 78. 
—  Что интересного вы узнали о глаголах? 

—  Как вы понимаете высказывание А. Югова? 
 

Физминутка 

    

IV. Рефлексия 

Самостоятельная работа. 

Образуйте временные формы глаголов: вариант 1 — писать, 

написать, вариант 2 —лепить, слепить. 

(Проверка.) 

Как от неопределённой формы глаголов можно образовать все три 

формы времени? 

- А две? Какие это формы времени? 

- Что у вас получалось сегодня лучше всего? 

– В чём испытали затруднения? 
Учитель. Что нового мы узнали сегодня на уроке? 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Самостоятельная работа, проверка. 

Работа с таблицей ЗУХ. 

Отвечают на вопросы, записывают 

д/з. 

Таблица ЗУХ. Р-оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

материала; к. — 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 



Обозначает 

действие 

Примерные ответы 

детей. 

Дружат ли время и 

вид глагола? 

Можно ли из глагола 

н.ф. образовать 

глагол Н.в., П.в., 

Б.в.? 

 Глаголы 

совершенного 

вида не имеют 

формы 

настоящего 

времени. Бывает 

будущее простое 

и будущее 

сложное время. 

н.ф. – инфинитив 

 

изменяется по 

временам (Н.в., 

Пр.в., Б.в) 

(изменяется по 

лицам и числам) 

 

Домашнее задание (на выбор). 

Базовый уровень 

Упр. 161 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; п-построе-

ние логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Формы лица и числа глаголов. 

Урок №5 

Цели: формировать умения спрягать глаголы в настоящем и будущем времени, определять лицо и число глаголов. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; анализ, сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; выдвижение гипотез и их обоснование; к. — умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; р. — постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. — нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий часть 2, карточки с заданиями . 

 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД 

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 



Я рада вновь видеть ваши лица, ваши глаза. И 

думаю, что сегодняшний урок принесет нам всем 

радость общения друг с другом. Успехов вам и 

удачи! 

 

Приветствуют учителя, 

готовят рабочее место. 

  

II. Вызов 

 

Минутка чистописания. 

Какие слова спрятались среди элементов букв? (Глагол, 

время, лицо, число) 

 

- Запишите эти слова, соблюдая соединения, наклон и 

высоту элементов. 

 

- Как вы думаете, почему мы прописываем эти слова? 

(Это опорные слова урока) 

 

- Предположите тему нашего урока. 

Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам. 

Работа по учебнику стр. 80 

—  Прочитайте тему урока. 

—  Какое новое слово вам встретилось? Какие вопросы вы 

хотели бы задать? 

—  Сформулируйте задачи урока. (Узнать, что такое 

спряжение, как спрягаются глаголы.) 

-Давайте вспомним как изменяется глагол? 

Корзина идей 

 

 

Пишут буквы, слова, 

работают по учебнику, 

отвечают на вопросы. 

 

Приём «Корзина 

идей». 

п. — самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; р. — 

постановка учебной задачи; л. — 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

на основе социальных и 

личностных ценностей. 
 

III. Осмысление 



А сейчас давайте глагол спой изменим по числам и лицам 

Я спою мы споём 

Ты споёшь вы споёте 

Он споёт они споют 

- Давайте изменим глагол застучит 

Я застучу мы застучим 

Ты застучишь вы застучите 

Он застучит они застучат 

-Так что меняется (окончание) 

- А что вы заметили ещё? ( что у одного глагола в 

окончании Е, а у другого глагола в окончании И) 

- Правильно. Так какой можно сделать вывод :что 

изменение глагола по лицам и числам – это и есть 

спряжение. И спряжений как вы заметили 2 это зависит 

какая буква в окончании глагола . Если Е -1 спряжение, 

если И – 2 спряжение) 

- Так какого грамматического признака нет ни у одной из 

частей речи – СПРЯЖЕНИЯ 

 

- Проверим наш вывод в учебнике ( откройте с. 121 ) 

- Так что такое спряжение ( изменение по лицам и числам) 
Работа по учебнику стр.80 
Упр 163. 

—  Что вы заметили? (Форма глагола меняется в 

зависимости от того, с каким местоимением он 

употреблён.) 

—  Какой можно сделать вывод? (Глаголы изменяются по 

лицам.) 

—  Как определить лицо глагола? (По местоимению.) 

—  В каком времени употреблены глаголы? (В 

настоящем.) 

—  Определите число глаголов. 

—  Прочитайте материал рубрики «Обратите внимание!». 

—  На какие вопросы, поставленные в начале урока, вы уже 

можете ответить? 
 

Изменяют глагол по лицам т 

числам, отвечают на вопросы, 

сравнивают, анализируют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают по учебнику 

 п. —поиск и выделение 

необходимой информации; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; к. — умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; р. — постановка 

учебной задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; оценивание качества 

и уровня усвоения материала; л. 

— нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

на основе социальных и 

личностных ценностей. 
 

Физминутка 



Работа в паре 

Подобрать походящие глаголы и определить спряжение 

глаголов.(записать в тетрадь) 

Снова князь у моря ходит 

С синя моря глаз не сводит. 

Пушки с пристани _______, 

Кораблю пристать _______. 

Лебедь белая _______, 

Злого коршуна ______. 

Чем вы, гости, торг _______, 

И куда теперь __________. 

У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 

_________ направо — песнь заводит, 

Налево — сказку __________. 

Там чудеса: там леший бродит , 

Русалка на ветвях __________; 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

Избушка там на курьих ножках 

________ без окон, без дверей; 

 

- Как доказать, что вы верно выполнили работу? 

(выделить окончания глагола , сравнить с таблицей 

окончаний спряжений) 
- Оцените себя 

 

—  Подставьте к глаголам местоимения, определите их 

лицо и число, выделите окончания. 

... идёт, ... побежим, ... смеются, ... думаешь, ... делали, ... 

пишу, ... рисуете,... простят. 

—  У всех ли глаголов вы смогли определить лицо? (Нет, 

не определили у глагола делали.) 

—  Почему? (Это глагол прошедшего времени.) (Проверка 

по образцу.) 

Работают в паре, подбирают 

подходящие по смыслу 

глаголы, выделяют окончания, 

сравнивают 

 р. —сличение способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном; оценивание качества 

и уровня усвоения материала; л. 

— нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

на основе социальных и 

личностных ценностей. 
 



—  Оцените свою работу на уроке. 
 

IV. Рефлексия 

Подведение итогов урока 
—  На какие вопросы мы сегодня ответили? 

Домашнее задание 
Упр. 166 (с. 82). 
 

Отвечают на вопросы  л. — нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

на основе социальных и 

личностных ценностей. 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе. 

Урок №6 

Цели: познакомить с окончаниями глаголов 2-го лица; формировать умение писать мягкий знак в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

смысловое чтение; анализ, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; синтез; к. — умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; р. — постановка учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. — нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий часть 2, карточки с заданиями . 

 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД 

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 

Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки, и думаю, что этот день 

принесет вам радость, общение друг с другом. Сядьте удобно, 

закройте глаза и повторяйте за мной: «Я в школе, я на уроке. Я 

радуюсь этому. Внимание мое растет. Я как разведчик, все замечу. 

Приветствуют учителя, 

проверяют готовность к 

уроку. 

  



Память моя крепка. Голова мыслит ясно. Я хочу учиться. Я готов к 

работе. Я работаю.»  

II. Вызов 

 

Чистописание. 
 

- е ет ем ете ешь ут ют 

- и ит им ите ишь ат ят 

- Что вы записали? (Окончания глаголов настоящего и будущего времени 

1, 2, 3 лица единственного и множественного числа.). 

- Назовите окончания глаголов 1 лица – (у, ю, ем, им); 2 лица – (-ешь, 

ишь, ете, ите), 3 лица – (ет, ут, ют, ит, ат, ят). 
На доске записаны части речи. Их нужно распределить в 2 столбика по 
каким-то признакам. 

- Подумайте, как это сделать? (Высказывания детей). 

Постучишь, промолчишь, дрожь, зашьешь, тишь, помощь, решишь, 
поможешь, тушь, читаешь, брошь, мелькаешь, сушь, синеешь, вещь, 
щебечешь, брешь, мышь. 

- Выделите окончания, сделайте вывод. (Работают по цепочке, объясняя 
свои действия). 

Вывод: в 1 столбике – глаголы 2 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени; во 2 столбике – имена существительные женского рода 
с шипящей на конце. 

- Сформулируйте тему урока. (Глаголы 2 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени.) 

Заполните таблицу «Верные – неверные утверждения». 

Утверждение Верно-

неверно 

(начало 

урока) 

Верно-

неверно 

(конец 

урока) 
Глагол - часть речи. 

Все глаголы изменяются по родам 

Глаголы изменяются по временам.  

  

Записывают соединения 

букв, отвечают на вопросы, 

делают выводы, заполняют 

таблицу «Верные и 

неверные утверждения» 

Таблица «Верные и 

неверные 

утверждения» 

п. — 

самостоятельно

е выделение и 

форму-

лирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; к. 

— умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

р. — поста-

новка учебной 

задачи; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающ

ее личностный 



Все глаголы спрягаются. 
 

У глагола 3 спряжения. 

К II спряжению глаголов относятся глаголы, оканчивающиеся на –

ить. 

 

 

У глаголов в окончаниях пишется ь. 

 

 

 
 

 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

III. Осмысление 

 

Творческая работа в группах (Каждой группе дается карточка) 

Вставьте подходящие по смыслу глаголы 2 лица единственного числа в 

предложения. 

Озаглавьте текст. 

Летом ты _____________ с первыми лучами солнца. ____________ мыло, 

полотенце и _______________ на речку. Быстро ______________ рубашку 

и ____________ в прохладную воду. После купания ________________ на 

берег и ___________ полотенцем всё тело. Потом быстрым шагом 

_______________ домой. 

 

Чтение работ. 

(Запись слов под диктовку.) 

Знаешь, лаешь, бежишь, молчишь, шумишь, сосёшь, жуёшь. 

—  Выделите окончания глаголов, определите их лицо и число. 

—  В чём их особенность? (На конце пишется мягкий знак.) 

Упр. 173 (с. 86). 

—  Прочитайте. 

—  Что нужно помнить при выполнении задания? (Глаголы 2-го лица 

единственного числа имеют окончания -ешь, -ишь и пишутся с мягким 

знаком на конце.) 

—  Выполните задания. (Взаимопроверка, взаимооценка.) 
 

Работают в группе, 

выполняют задание, 

вставляют глаголы, 

выделяют окончания, 

проверка. 

 

 

 

 

 

 

Работают по учебнику, 

отвечают на вопросы. 

 п. —поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

смысловое 

чтение; анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

синтез; к. — 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в со-

ответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

р. —сличение 

способа 



действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающ

ее личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

Физминутка 

Выборочный диктант 

—  Выпишите глаголы 2-го лица единственного числа, обозначьте 

орфограмму. 

1) Поспешишь - людей насмешишь. 2) Слово не воробей: вылетит — не 

поймаешь. 3) От умного научишься, от глупого разучишься. 4) Два века 

не проживёшь. 5) Посеешь в пору — соберёшь зерна гору. 

(Самопроверка по образцу на доске.) 

—  Оцените свою работу на уроке. 
 

 

Заполните таблицу «Верные – неверные утверждения». 

Утверждение Верно- Верно-

Записывают под диктовку 

глаголы 2-го лица 

единственного числа, 

обозначьте орфограмму. 
 

 

 

 

Таблица «Верные и 

неверные 

утверждения» 

 



неверно 

(начало 

урока) 

неверно 

(конец 

урока) 
Глагол - часть речи. 

Все глаголы изменяются по родам 

Глаголы изменяются по временам.  

Все глаголы спрягаются. 
 

У глагола 3 спряжения. 

К II спряжению глаголов относятся глаголы, оканчивающиеся на –

ить. 

 

 

У глаголов в окончаниях пишется ь. 

 

 

 
 

  

 

Оценивают свою работу на 

уроке, заполняют таблицу 

«Верные и неверные 

утверждения». 

IV. Рефлексия 

—  Какие окончания имеют глаголы 2-го лица единственного числа? 

—  О чём ещё нужно помнить при написании таких глаголов? 

Домашнее задание 

Упр. 177 (с. 87). 
 

( На доске прикреплено дерево) 

Если ты понял материал и можешь объяснить другому – прикрепи на 

дерево плод. 

Если ты не понял – прикрепи цветок. 

Если ты ничего не понял – прикрепи листок. 
 

Отвечают на вопросы, 

записывают задание 

 р. —

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающ

ее личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Урок №7 

Тема: «1 и 2 спряжение глаголов. Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени. 
Цели: познакомить с окончаниями глаголов I и II спряжения настоящего времени; формировать умения правильно писать личные окончания 

глаголов I и II спряжения, определять спряжение глаголов по личным окончаниям. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

анализ, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; синтез; к. — инициативное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, коррекция, оценка действий партнёра; р. — постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата 

с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. — нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Тип урока: Урок открытия нового знания. 

Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий часть 2, карточки с заданиями для групповой работы. 

 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД 

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 

В школьных коридорах прозвенел звонок. 

И пора настала начинать урок. 

Мы отбросим прочь веселье, примем все серьёзный вид, 

И отправимся учиться, это нам не повредит.  

Вновь достанем мы тетрадки, лег на край стола дневник, 

Наши знанья и уменья всем покажем тот же миг. 

   

II. Вызов 

 

1.Самоопределение к деятельности 
На доске слова: 

С*диш*, св*тлееш*, кр*чиш*, вл*заеш*, зам*чаеш*, ч*рнееш*. 

Прочитайте данные слова. Найдите в них общее. 

Читают глаголы, 

определяют тему и цель 

урока. 

Приём 

«Фишбоун» 

п. — 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 



(это глаголы 2 лица, единственного числа, настоящего времени. Все они 

пишутся с ь знаком на конце). 

Разделите эти глаголы на две группы по двум признакам одновременно. 

Какие группы у вас получились? 

(1 группа - глаголы I спряжения - светлеешь, влезаешь, замечаешь, чернеешь 

с безударной гласной Е в корне и окончанием -ешь. 

2 группа - глаголы II спряжения - сидишь, кричишь, с безударной И в корне 

и окончанием -ишь.—  Одинаковые или разные окончания имеют глаголы в 

одном и том же лице и числе? (Разные.) 

—  Как вы думаете, почему? (Ответы детей.) 

—  Сформулируйте задачи урока. (Узнать, от чего зависят личные 

окончания глаголов, научиться правильно их писать.)  

Запишем  в начале схемы задачу урока. 

2. Минутка чистописания. 

Какую цепочку букв вы бы составили к минутке чистописания? 

(можно написать цепочку состоящую из окончаний глаголов -ешь, -ишь. 

ешь ишь 

Напишите эту цепочку до конца строки, чередуя 

цели; к. — 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; л. 

— нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

III. Осмысление 

Работа в группах. 

-Сейчас будем работать в группах. Задание для всех одно, а слова, которые 

вы будете изменять разные. 

Прочитайте задание. Что значить проспрягать слова? 

(Выделить окончание, проанализировать, как изменяются окончания при 

спряжении этого глагола) 

Задание 1группе Проспрягать глагол спасти . Заполнить таблицу, вписав в 

нее окончание. 

Задание 2 группе Проспрягать глагол лететь. Заполнить таблицу, вписав в 

нее окончание. 

Задание 3 группе Проспрягать глагол пойдём . Заполнить таблицу, вписав в 

нее окончание. 

Задание 4 группе Проспрягать глагол шалишь . Заполнить таблицу, вписав 

в нее окончание 

спасти 

Число Лицо Окончание 

Ед.ч Мн.ч 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группе, 

заполняют таблицу, делают 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

П поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по вы-

деленным 

признакам; 

синтез; к. — 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий 

от чего 

зависят лич-

ные окончания 

глаголов 

ет 

ит 

Спряжения 

глаголов 

Ударные и 

безударные 

пишутся 

одинаково 

1 и 2 

спр. 



    

Проверка результатов работы. Заполняют таблицу на доске. 

1 группа зачитывает, как проспрягали глагол, записывая окончания в таблицу 

-Какая буква встречается в окончании этого глагола? Е или И? 

2 группа зачитывает, как проспрягали глагол. 

-Какая буква встречается в окончании этого глагола? 

3 группа зачитывает, как проспрягали глагол. 

-Какая буква встречается в окончании этого глагола? 

4 группа зачитывает, как проспрягали глагол. 

-Какая буква встречается в окончании этого глагола? 

-Проанализируйте, как изменяются окончания. Сравните окончания этих 

глаголов. Что заметили?  

Упр.180 (устно).  

-Какие окончания у глаголов одного и того же спряжения в форме 

настоящего и будущего времени в ударном и безударном положении? 

(Записывают в таблицу) 

1. В первом лице ед. числа окончания глаголов одинаковые, а в других 

формах отличаются) 

2. Можем разбить на 2 группы по гласной букве, 1 столбик - окончание Е, 2 

столбик - окончание И. 

3. В личных окончаниях глаголов в одном и том же лице и числе согласные 

буквы одинаковые, но изменяются гласные буквы. 

Выводы 

- Да, действительно, окончания разные. Это связано с особенностями 

спряжения глаголов, глаголы, в зависимости от личного окончания при 

спряжении делятся на две группы - глаголы I спряжения и глаголы II 

спряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы записывают в 

таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

партнёра; р. — 

постановка 

учебной задачи; 

сличение способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

материала; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 



А узнать это вам поможет сказка, которую вы сейчас услышите, заодно и 

отдохнете. 

Жили-были глагольчики-лилипутики. Однажды в их город прилетел 

огромный страшный дракон и потребовал привести ему на съедение 

нескольких лилипутиков. Трусишки вытолкнули близнецов –У и –Ю и 

сказали: «ЕШЬ!» «ЕШЬ!» 

«Да я уж ЕМ! ЕМ!»- улыбнулся дракон, завязывая на шее салфетку. 

Но самые смелые глагольчики-лилипутики не испугались дракона, они 

затопали на дракона и закричали: «ИШЬ, какой шустрый! ИШЬ чего 

захотел! ИМ, драконам, только позволь! Весь город сожрут!» 

Дракон испугался и уполз. 

Смелые глагольчики-лилипутики не захотели жить вместе с трусишками и 

построили себе новый город.  

С тех пор лилипутики-трусишки живут в городе Первоспряженске, а 

лилипутики-смельчаки в новом городе  Второспряженске. 

Работа в паре. 

—  Выпишите глаголы, укажите спряжение, лицо и число. 

Лютуют ночные морозы,  

Холодные ветры свистят.  

Осины, дубы и берёзы  

Под зябкими звёздами спят.  

В. Орлов 

Вешний цветик в травке новой  

Щурит ласковый глазок. 

Л. Пожарова  

В перчатках белых,  

Словно часовой,  

Стоит подснежник  

На озябшей ножке. 

Шепчет солнышко листочку: —  

Не робей, голубчик!  

И берёт его из почки  

За зелёный чубчик. 

B. Орлов  

Кто-то ждёт её, как Бога,  

Счёт ведёт календарю 

И дежурит у порога,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ну а я вот не люблю. 

C. Гуляев 

(Самопроверка по образцу.) 

—  Оцените свою работу на уроке. 

Подумайте, как нам лучше запомнить типы спряжений по личным 

окончаниям? А можно так: римская цифра I похожа на элемент буквы «е», а 

римская цифра II на элемент буквы «и». 

Упр.181(устно) работа в паре. 

-Сколько спряжений у глаголов настоящего и будущего времени? 

Записывают в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

Работают в паре, 

записывают в таблицу. 

Физминутка 

IV. Рефлексия 

1. Приём «Толстые и тонкие вопросы». 

Сформулируйте по три «тонких» и три «толстых» вопроса», связанных с 
пройденным материалом. 

2.Д/з Упр. 188. 
 

Задают вопросы по теме 

урока, отвечают на них. 

Приём «Толстые 

и тонкие 

вопросы». 

л. — нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Урок №8 



Цели: познакомить со способом определения спряжения глаголов по неопределённой форме; учить правильно писать безударные личные 

окончания глаголов I и II спряжения. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

анализ, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; синтез; построение логической цепи рассуждений; доказательство; к. 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; р. — постановка 

учебной задачи; сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. — 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Оборудование: 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД 

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 

Прозвенел звонок, начался урок, 

Тихо мы за парты сели, 

Друг на друга посмотрели. 

Улыбнуться захотели – 

Улыбнулись! Потянулись! 

И на место повернулись! 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность к 

уроку. 

 осуществлять 

самоконтроль 

(р.); 

– слушать и 

понимать речь 

других; строить 

рассуждение 

(к.) 

II. Вызов 

 

—  Сравните глаголы определяет — определит. (Глаголы 3-

го лица единственного числа, но употреблены в разном 

времени и отвечают на разные вопросы.) 

—  Одинаковые или разные окончания у этих глаголов? Поче-

му? (Ответы детей.) 

—  Сформулируйте задачи урока. (Научиться правильно ста-

вить вопросы к глаголам, определять их спряжение, писать 

личные окончания глаголов 1и IIспряжения.) 
Словарная работа. Чтение с пометами. Индивидуально. 
А знаете ли вы, что картофель голландцы и французы 
называли ЗЕМЛЯНОЕ ЯБЛОКО. Итальянцы – ТАРТУФЕЛЬ.  

Отвечают на вопросы, делают 

пометки на полях. 

 Приём «Пометки на полях» п. — 

самостоятельно

е выделение и 

форму-

лирование 

познавательной 

цели; к. - 

умение с 

достаточной 

полнотой и 



А немцы – КАРТУФЕЛЬ. Но первое его имя было ПАПА – 
так называли её на родине в Южной Америке индейцы. 
Вы, наверное, знаете, что картофель называют в народе 
вторым хлебом. Хотя сначала его выращивали из-за красивых 
цветов и считали несъедобным. Сейчас же ни один обед не 
обходится без этого овоща. 
О  картофеле или картошке, так называют её в народе, 
сложено много пословиц и поговорок. 
Картошку копать, не руками махать. 
Любовь не картошка, не выбросишь в окошко. 
Уважают и почитают картофель во многих странах: 
утверждают собственный ежегодный праздник, создают 
музеи, устанавливают памятники, пишут стихи.   Не каждому 
овощу такая честь! 
Во время чтения текста необходимо делать на полях пометки: 
"V" – это я знаю         
 "+" – это новое для меня 
"-" – я думаю иначе 
"!!" – это меня очень заинтересовало  
Работа со статьей: 
- найдите в тексте глаголы неопределенной формы (копать, 
махать) 
- найдите в тексте глаголы настоящего времени (знаете, 
называют, не обходится, уважают, почитают, утверждают,  
создают, устанавливают) 
 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

р. - постановка 

учебной 

задачи; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обес-

печивающее 

личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

III. Осмысление 

Верное – неверное утверждение.  
1)        Спряжение – это  изменение глагола по числам и 

лицам? + 

2)        Глагол в неопределенной форме отвечает на вопрос: 

Что делал? Что делать? – (что сделать?) 
3)        К I спряжению относятся глаголы, на -еть, -ать,-уть, -

ыть, -оть; + 
4)        Глаголы, оканчивающиеся в неопределенной форме 

на -ить (кроме брить, стелить, зиждиться) относятся к I 

спряжению? – (ко II спряжению) 

Индивидуальная работа. Работают 

по учебнику, отвечают на 

вопросы. 

Приём «Верные - неверные 

утверждения» 

п. —анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

синтез; 

выдвижение 



5)         У глагола прошедшего времени определяется род? + 
6)        Личные окончания глаголов I спряжения:  ЕШЬ, ЕМ, 

ЕТЕ, УТ-ЮТ? + 
7)        Личные окончания глаголов II спряжения ИШЬ, ИМ, 

ИТЕ, УТ-ЮТ? – (АТ-ЯТ) 

8)        Глаголы: гнать, держать, вертеть, видеть – относятся 

ко II спряжению? + 
- Какие глаголы на –ать относятся ко II спряжению? (гнать, 

держать, слышать, дышать) 
- Какие глаголы –еть относятся ко II спряжению? (смотреть, 

видеть, ненавидеть, терпеть, обидеть, вертеть, зависеть) 

- Какие глаголы на –ить относятся к I спряжению? (брить, 

стелить, зиждиться) 
Работа по учебнику. Чтение сведений о языке стр.98. 
Работа по учебнику стр.99 
Упр. 202 (с. 99). 

—  Прочитайте задание. 

—  Расскажите алгоритм определения спряжения. 

—  Определите спряжение глаголов. (Работа по цепочке.) 

—  Распределите глаголы по группам в соответствии с 

заданием. (Проверка.) 

—  Назовите глаголы с ударным окончанием. 

—  Назовите глаголы I спряжения с безударным окончанием. 

—  Назовите глаголы II спряжения с безударным окончанием. 

(Самооценка.) 

—  Выполните разбор слов по составу.  
 

гипотез и их 

обоснование; к. 

- умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

Физминутка 

Дифференцированная работа в группах. 
 

1 группа. —  Определите спряжение глаголов, вставьте 

пропущенные окончания. 

Сеять (... спр.) - ты се.. — мы се..; резать (... спр.) — ты реж.. 

— мы реж..; смотреть (... спр.) — ты смотр.. — мы смотр..; 

клеить (... спр.) — ты кле.. — мы кле..; рыть (... спр.) — ты ро.. 

— мы ро... 
2 группа. Из глаголов 3 лица множественного числа 
образовать глаголы 1 лица множественного числа. 

Работают в группе, делают вывод.  п. —синтез; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; к. 

- умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 



Пищат - 
 
Жужжат - 
 
Кричат - 
 
Летят - 
 
Лежат - 
 
3 группа. Списать, определить спряжение, лицо глаголов, 
вставить пропущенные буквы. 
 
Сам_вар сто_т, 
Словно жар гор_т, 
И пыхт_т , и на бабу п_гядыва_т: 
"Я Федорушку проща_, 
Сла_ким ча_м угоща_" 
 
Лучше доктора любого  
Лечит скуку и тоску 
Чашка вкусного крутого 
Самоварного чайку. 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

р. - сличение 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обес-

печивающее 

личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

IV. Рефлексия 

Рефлексия. 
Закончите любое из выражений: 

Мне понравилось… 
На уроке я узнал, что... 

Отвечают на вопросы.  л. — нрав-

ственно-

этическое 

оценивание 



Меня удивило… 
Мне бы хотелось... 

Домашнее задание 
Упр. 206 (с. 100). 

 
 

усваиваемого 

содержания, 

обес-

печивающее 

личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: Правописание возвратных глаголов 

Урок №9 

Цели: развивать умение распознавать глаголы в форме 3-го лица и в неопределённой форме; познакомить с правилом правописания -тся и -

ться в возвратных глаголах. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

анализ, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; синтез; построение логической цепи рассуждений; доказательство; к. 

— владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

р. — постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения 

материала; л. — установление связи между целью учебной деятельности и её мотивом. 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий часть 2, карточки с заданиями . 

 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД 

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 



Девиз нашего урока:  

       Грамоте учиться - 

      всегда пригодится. 

- Что это? (пословица). Что она значит. 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность к 

уроку. 

 – осуществлять 

самоконтроль 

(р.); 

– слушать и 

понимать речь 

других; строить 

рассуждение 

(к.) 

II. Вызов 

 

Прочитайте глаголы и сравните их. 
умывает- умываться 
одевает- одеваться 
моет- моется 
-Что вы можете сказать? Одинаковое или разное значение 
имеют глаголы в парах? (Первые глаголы в каждой паре 
показывают, что действие совершается над кем- то или над 
чем- то, а второе- что действие совершается кем- то или чем- 
то над самим собой.) 
-Что придаёт вторым глаголам такое значение? Чем глаголы 
отличаются по форме? (У вторых глаголов в парах 
добавляется -ся.) 
-Как могут называться такие глаголы? 
-Прочитайте, как они называются, на ст. 102 учебника. -
Сформулируйте задачи урока. (Познакомиться с 
особенностями возвратных глаголов, научиться правильно 
их писать.) 
Прочитайте на стр. 102 сведения о языке. 
-Какие глаголы называются возвратными? Назовите 
показатель возвратных глаголов. (Суффикс -ся) 
-Как вы  думаете, почему в неопределённой форме перед 
суффиксом -ся всегда пишется мягкий знак? (Сохраняется 
суффикс неопределённой формы -ть). 
Стратегия «Кубик» (групповое задание, каждой группе – 
задание). (2 мин) 
 
Это новая для вас форма работы – «кубик». Вы получите 
задание для группы. 
 
Ассоциируйте: какие ассоциации возникают по теме 
«Глагол» 

Отвечают на вопросы, 

формулируют тему и задачи урока. 

 

 

 

 

 

 

Работают по учебнику, отвечают 

на вопросы. 

 

Работают в группе, выполняют 

задание. 

Приём «Кубик» п. — 

самостоятельно

е выделение и 

фор-

мулирование 

познавательной 

цели; к. — 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

р. — 

постановка 

учебной 

задачи; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 



Опишите, что такое глагол. 
Сравните  глагол с другими частями речи 
Проанализируйте: как изменяется глагол. 
Аргументируйте: для чего глагол нужен в речи.  
Предложите: что нам надо узнать на уроке по этой теме. 

обеспечивающ

ее личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

III. Осмысление 

Упр. 216 (с. 104). 

(Устная работа по вопросам и заданиям учебника.) 

—  Прочитайте ниже сведения о языке. 

—  По каким двум признакам можно определить, какое букво-

сочетание нужно писать в глаголе?  

Упр. 217 (с. 104). 

—  Прочитайте загадку. Назовите отгадку. (Коромысло.) 

—  Назовите возвратные глаголы. Объясните их написание. 

—  Найдите имя существительное с выделенным 

буквосочетанием. Сравните написание и произношение 

выделенных буквосочетаний в глаголах и в имени 

существительном. Что вы можете сказать? (В имени 

существительном написание и произношение совпадают, а в 

глаголах нет.) 

—  Какой можно сделать вывод? (Правописание -шея и -ться 

в глаголах является орфограммой.) 

—  Проверьте себя. Прочитайте сведения о языке на с. 105. 

—  Выполните разбор слова повисли по составу. 
 
 
1)Устная работа . 

Дело мастера бои(тся, ться).                                                

Не ошибае(тся, ться) тот, кто ничего не делает. 

Кто учит(тся, ться), тот всему научи(тся, ться). 

Не стыдно не знать, стыдно не учи(тся, ться) 

2)Комментированный диктант. 

Работают по учебнику, отвечают 

на вопросы, делают вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 п. —поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения их 

признаков; 

подведение под 

понятие; к. — 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

р. — 

постановка 

учебной 

задачи; 

сличение 



1. Белый пар по лугам расстилается. 

2. От зари алый свет разливается. 

3. И стоит себе лес, улыбается. 

4. Солнце за день нагуляется, за кудрявый лес спускается. 

5. Лес стоит под шапкой темною, в золотом огне купается. 

(И.Никитин) 

2. Оглянуться не успела, как зима катит в глаза. (И.Крылов) 

3. Чем кумушек считать трудиться. Не лучше ль на себя, 

кума, оборотиться. (И.Крылов) 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающ

ее личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

Физминутка 

—  Вставьте мягкий знак там, где это необходимо. 

1) Слухами земля полнит..ся. 2) Упасть — не беда, беда — не 

подняться. 3) Друзья познают..ся в беде. 4) Лучше 

оступит..ся, чем оговорит..ся. 5) Как аукнет..ся, так и 

откликнет..ся. 

 (Фронтальная проверка с объяснением.) 

-  Оцените свою работу на уроке. 
 

Комментированное письмо  Р-сличение 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

оценивание 

качества и 

уровня 



усвоения 

материала; 

IV. Рефлексия 

1. Итог урока. 
- Как образуется возвратная форма глагола? ( присоединяется 
суффикс ся) 
 
- Как определить, когда в конце глаголов следует писать –тся, а 
когда –ться? 
( 1.поставить вопрос.2. определить – н.ф.- есть Ь ; 3л.- нет Ь) 
2. Д/з.упр 223. 
3. Задайте по теме урока 1 толстый вопрос, 1 тонкий вопрос. 

Отвечают на вопросы, задают друг 

другу вопросы. 

Приём «Толстые, тонкие 

вопросы». 

л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающ

ее личностный 

моральный 

выбор на 

основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: Правописание глаголов в прошедшем времени 

Урок №10 

Цели: актуализировать знания об особенностях глаголов в прошедшем времени; развивать умения распознавать глагольные формы 

прошедшего времени и писать родовые окончания глаголов в прошедшем времени, правильно писать родовые окончания глаголов в 

прошедшем времени. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

анализ, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; синтез; к. — умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; р. — постановка учебной задачи; сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. — нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Тип урока: Урок методологической направленности 

Оборудование: 

 



Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД  

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 

Здравствуйте, посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Очень 

важно начать урок с хорошего настроения. На уроке мы 

открываем этот мир и себя в этом мире. 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность 

к уроку. 

 – осуществлять 

самоконтроль (р.); 

– слушать и 

понимать речь 

других; строить 

рассуждение (к.) 

 

II. Вызов 

 

1. Минутка чистописания. 

- Из представленных на доске слов выпишите слово, в котором 

все звуки твёрдые. 

Запись на доске: шаль, шёл, шмель 

- Какое это слово? Как вы догадались? 

- Что вы можете сказать о звуке, который обозначается буквой 

Ш? 

- К какой части речи вы отнесёте слово шёл? 

- По каким признакам вы определили, что это глагол? 

—  В каком времени употреблены глаголы? Докажите. (В про-

шедшем, так как они отвечают на вопрос что сделал?и име-

ют суффикс -л-.) 

—  Сформулируйте задачи урока. (Повторить всё, что нам из-

вестно о глаголах в прошедшем времени, узнать о них новые 

сведения.) 

Дети прописывают в 

тетради: 

Шш 

Шёл 

Отвечают на вопросы, 

формулируют тему урока. 

 п. — 

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование 

познавательной 

цели; к. — умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации; р. — 

постановка учебной 

задачи;  

 

III. Осмысление 

Работа по учебнику  

Упр. 229 (с. 109). 

—  Прочитайте выразительно отрывок из басни. 

—  Прочитайте задания. 

—  Как отличить предлог от приставки? 

—  Какие слова вы напишете слитно? Прочитайте их.  

—  Какие слова вы напишете раздельно? Прочитайте их. 

Работают по учебнику, 

выполняют письменно 

упражнение 229, отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

п. —поиск и 

выделение необхо-

димой информации; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

 



—  В каких словах приставка обозначает начало действия? (За-

щёлкал, засвистал.) 

—  Назовите глаголы в прошедшем времени. По каким при-

знакам вы их распознали? 

—  Выполните письменные задания к упражнению.  

Упр. 230 (с. 109). 

—  Прочитайте стихотворение выразительно. 

—  Найдите слова, которые произносятся одинаково. 

—  Какими частями речи они являются? Как они пишутся — 

одинаково или по-разному? Почему? 

—  Выполните письменные задания к упражнению. 

(Проверка.) 

—  Прочитайте материал рубрики «Вспомните!». 

—  Как изменяются глаголы в прошедшем времени единствен-

ного числа? (По родам.) 

—  Какие окончания имеют глаголы прошедшего времени 

единственного числа в женском роде? в мужском роде? в 

среднем роде? 

- На этом уроке мы сможем пронаблюдать за изменением 

глаголов прошедшего времени. 

- Вам надо заполнить таблицу и сделать вывод, какие 

изменения происходят с глаголом в прошедшем времени. 

Работать вы будете в парах. 

- Давайте повторим правила работы в парах. ( Слушаем друг 

друга. Не перебиваем. Говорим тихо.) 

 

 

(РАЗДАЮ КАРТОЧКИ) №1. 

Начальная 

форма 

Мужской род 

ед.число 

Женский род 

ед.число 

Средний род 

ед. число 

Множественное 

число 

Видеть     

Стоять     

 

 

 

Работают по учебнику, 

читают выразительно 

стихотворение, отвечают на 

вопросы, выполняют 

письменно упр. 230 

 

 

 

 

Работа в паре, заполняют 

таблицу, делают вывод, 

сравнивают с эталоном, 

оценивают себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

признакам; синтез; к. 

— умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации; р. —

сличение способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном; 

л. — нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 



Работать     

- Кто сделал - жест работа выполнена. 

- Сверьте свои ответы с ответами на доске. 

№ 1 

Начальная 

форма 

Мужской род 

ед.число 

Женский род 

ед.число 

Средний род 

ед. число 

Множественное 

число 

Видеть Видел Видела Видело Видели 

Стоять Стоял Стояла Стояло Стояли 

Работать Работал Работала Работало Работали 

Оцените свою работу . У кого нет ошибок « 5», одна или две 

«4», у кого больше.. «3». 

- Что интересного вы заметили, когда заполняли таблицу ? 

Что происходило с глаголом ? Как он изменялся ? 

( Глагол прошедшего времени в единственном числе 

изменяется по родам –м.р., ж.р., ср. р. ) ( И ПО ЧИСЛАМ !) 

Учащиеся читают текст, делая пометки на полях. Приём 

«Инсерт» 

Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по 

временам и числам. Глаголы в прошедшем времени отвечают 

на вопросы: что делал? Что делала? Что делали? Глаголы в 

прошедшем времени изменяются по числам и по родам в 

единственном числе. Суффикс –л- образует форму 

прошедшего времени глагола и в основу слова не входит. 

Глаголы прошедшего времени не изменяются по лицам и 

числам. 

Упр. 238 (с. 112). (Коллективная работа по вопросам и 

заданиям учебника.) 

-  Какой вы можете сделать вывод? (Глаголы в прошедшем вре-

мени изменяются по числам, в единственном числе - породам, 

по лицам они не изменяются.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в паре, делают 

пометки на полях: 

«v»-известная информация, 

«+» -новая информация 

«?»-непонятная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём «Пометки 

на полях (инсерт)» 



 

 

Физминутка 

– Я буду называть глаголы в прошедшем времени и соответствующую им неопределенную форму. Если услышите глагол в прошедшем 

времени, прогибаетесь назад. Если я назову неопределенную форму глагола, делаете наклон вперед. Сосчитайте, сколько глаголов в 

прошедшем времени будет названо. 

Сеял, сеять, кончать, кончил, верил, верить, клеил, клеить, падать, падал, лаял, лаять, ждал, ждать, прислал, прислать, знать, знал. 

Разделитесь на группы.  «Письмо по кругу». 

Используя глаголы, составь и запиши рассказ о весне. 

______________ весна.__________________ в поле 

техника.Уже _______________поля,____________овёс и 

ячмень.______________ветер,_________небо, и 

вскоре____________дождь. Весной он как золото. 

 

Слова для справок: придти, наступить, начаться, выехать, 

обработать, посеять, разбросать, подуть. Рвануть, потемнеть, 

посинеть, почернеть, пойти, закапать, полить. 

Работают в группах. 

Составляют текст о весне, 

читают составленный текст, 

называют глаголы в 

прошедшем времени, 

определяют род, выделяют 

окончания. 

Приём «Письмо по 

кругу». 

 

 

 

 

 

  

IV. Рефлексия 

1. Итог урока. Возвращаются к тексту, с которым работали 

учащиеся на стадии Осмысления. Приём «Инсерт» 

Вопросы: 

1. Как изменяются глаголы в прошедшем времени? 

2. Входит ли суффикс –л- в основу слова? Докажите 

примерами из учебника. 

3. Какие окончания имеют глаголы в форме единственного 

числа прошедшего времени? Докажите примерами из 

учебника. 

Отвечают на вопросы, 

обращаются к исходному 

тексту( Пометки на полях), 

цитируют. 

 

 

 

 

Записывают д/з. 

Приём «Пометки на 

полях (инсерт)» 

П анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

к. — умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с за-

дачами и 

 



4. Изменяются ли глаголы прошедшего времени по лицам и 

числам? Докажите. 

2. Д/З Упр. 236 (с. 112). 

3. Использование веера. 

Всё понятно – зелёный цвет 

Остались вопросы – желтый 

Ничего не понял - красный 

С помощью сигнального 

веера, оценивают свои 

знания, полученные на 

уроке. 

 

 

 

условиями 

коммуникации; р. 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

материала; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: Правописание глаголов в прошедшем времени 

Урок №11 

Цели: познакомить с правилом правописания безударного суффикса перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени; развивать умение 

правильно писать глаголы с этой орфограммой.  

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

анализ, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; синтез; к. — умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; р. — постановка учебной задачи; сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. — нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий часть 2, карточки с заданиями для групповой работы, таблица 

ЗУХ. 

 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД  



I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 

 Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность 

к уроку. 

 – осуществлять 

самоконтроль (р.); 

– слушать и 

понимать речь 

других; строить 

рассуждение (к.) 

 

II. Вызов 

 

—  Прочитайте глаголы. Сеяли, пилили, смотрели. 

—  Сравните глаголы. (Все глаголы стоят в прошедшем 

времени, во множественном числе, отвечают на вопрос что 

делали?) 

—  Выделите суффикс прошедшего времени -л-. Подчеркните 

букву, которая стоит перед ним. 

—  Какая это часть слова? Докажите. 

—  Как вы думаете, почему суффиксы разные? (Ответы детей.) 

—  Сформулируйте задачи урока. (Познакомиться с правилом 

правописания гласных перед суффиксом -л- в глаголах прошед-

шего времени.) 

2.Заполнение таблицы «ЗУХ». Что вы знаете о суффиксах 

глаголов прошедшего времени? 

Знаю Узнал Хочу узнать 

   
 

 Читают глаголы, отвечают 

на вопросы, формулируют 

тему урока, заполняют 

таблицу «ЗУХ» 

Таблица «ЗУХ» п. — 

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование 

познавательной 

цели; к. — умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации; р. — 

постановка учебной 

задачи;  

 

III. Осмысление 

1.Работа по учебнику  

Упр. 239 (с. 113). 

(Устная работа по заданиям учебника.) 

—  Сделайте вывод: как правильно написать безударный суф-

фикс перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени? 

(Поставить глагол в неопределённую форму, посмотреть, ка-

кой суффикс пишется перед -ть, такой же суффикс пишется 

перед суффиксом -л-.) 

—  Прочитайте материал рубрики «Обратите внимание!». 

Работают по учебнику упр. 

239 (устно), делают вывод, 

читают материал рубрики 

«Обратите внимание!», 

заполняют таблицу «ЗУХ» 

 

 

Таблица «ЗУХ». 

 

 

 

 

п. —поиск и 

выделение необхо-

димой информации; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; к. 

— умение с 

 



—  Правильный ли вывод вы сделали? 

Заполните таблицу, что узнали из рубрики «Обратите 

внимание!» 

2.Словарная работа. 

—  Запишите в словарик слово свобода, поставьте ударение, 

подчеркните орфограмму. 

—  Найдите значение этого слова в толковом словаре. 

—  Составьте предложение со словом свобода. (Можно 

использовать школьный орфографический словарик.) 

Упр. 240 (с. 113). 

(Первые три глагола разбираются коллективно с записью на 

доске, остальные — самостоятельно. Взаимопроверка, взаи-

мооценка.) 

 

 

Записывают слово в словарь, 

работают с толковым 

словарём, составляют 

предложение. 

 

 

Работают по учебнику, 

письменно выполняют упр. 

240.Взаимопроверка, 

взаимооценка. 

 

 

Приём «Словарная 

карта». 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации; р. —

сличение способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном; 

л. — нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Физминутка 

1) Фронтальная работа. 

– Прочитайте, напишите цепочки слов, устранив в каждой 

лишнее. Вставьте пропущенные буквы. 

Нач. л, конч. л, слыш. л, сдел. л, став. ла, дел.ла, та.ла, помн.ло, 

сып.л, жар.л, рез.л, пад.л 

Выделите суффиксы глаголов в прошедшем времени. 

Как определить написание буквы у глаголов в прошедшем 

времени, перед суффиксом –л-? 

2) Самостоятельная работа. 

Списать текст, вставляя в предложения глаголы в прошедшем 

времени. В качестве подсказки : спрятаться, укутать, 

серебриться, дремать. 

Записывают глаголы, 

объясняют их написание, 

выделяют суффиксы. 

 

 

 

Работают самостоятельно, 

осуществляют 

   



Снег … деревья. Дуб …в мохнатой шапке. На ветках берез … 

белый шарф. Молодая елочка … в сугроб. Не страшны 

деревьям мороз и холод. Какие глаголы требуют проверки? 

Как проверить? 

Взаимопроверка. Сверка с эталоном (запись на доске) 

взаимопроверку по эталону, 

оценивают друг друга. 

IV. Рефлексия 

1.Итог урока. 

-Что нового вы сегодня узнали? 

-При помощи, какого суффикса образуются глаголы 

прошедшего времени? 

- При помощи, каких окончаний образуются глаголы 

прошедшего времени? 

-Приведите примеры? 

-Какая буква пишется в глаголах прошедшего времени 

перед суффиксом? 

-Приведите примеры? 

2.Д/З.упр.237. 

3.Рефлексия. 

-Ребята у вас на столах лежат листочки, обведите левую 

ладошку и раскрасьте: 

 

-большой пальчик, если у вас все получилось 

- указательный, если на уроке было интересно; 

- средний, если вам нравилось выполнять задания; 

- безымянный, если на уроке вам было трудно выполнять 

задания; 

- мизинец, если на уроке вам было скучно. 

Отвечают на вопросы, 

читают заполненную 

таблицу «ЗУХ». 

 

 

 

 

Записывают Д/З 

Самооценка. 

Таблица «ЗУХ». 

 

П анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

к. — умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуникации; р. 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

материала; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

 



личностных 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Урок русского языка (Технология РКМЧП) 4 класс 

Тема: Обобщение по теме «Глагол». 

Урок № 12 
Цель: развивать умения распознавать орфограммы в глаголах и других частях речи, обосновывать их написание, определять грамматические 

признаки глаголов. 

Формируемые УУД: п. — структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; анализ, сравнение, классификация 

объектов по выделенным признакам; синтез; к. — умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; р. — сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия; выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения; л. — установление связи между целью учебной деятельности и её мотивом. 

Тип урока: Урок методологической направленности 

Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий часть 2, карточки с заданиями . 

 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Приёмы УУД  

I. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет. 

Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет. 

Давайте улыбнемся и поздороваемся, пожелаем всем успеха 

на уроке. 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность 

к уроку. 

 – осуществлять 

самоконтроль (р.); 

– слушать и 

понимать речь 

других; строить 

рассуждение (к.) 

 

II. Вызов 



 

1.Самоопределение к деятельности 
—  Составьте слово, которое будет ключевым на сегодняшнем 

уроке. 

Первая буква обозначает парный согласный звук к звуку [к]. 

Вторая буква — глагольный суффикс прошедшего времени. 

Третья буква обозначает безударный гласный звук, который 

запоминаем в слове картина. 

Четвёртую букву пишем на конце слова плуг. 

Пятая буква — окончание глагола прошедшего времени в 

среднем роде. 

Шестая буква обозначает непарный звонкий согласный звук. 

Ответ: глагол. 

—  Чему будет посвящен сегодняшний урок? (Обобщению из-

ученного по теме «Глагол».) 

—  Какие орфограммы мы будем повторять, какие умения за-

креплять? 

1. «Верные- неверные утверждения». 

1.Глагол обозначает действие предмета. 

2.Глаголы изменяются по падежам. 

3.Не с глаголами пишется раздельно. 

4.Глаголы имеют три спряжения. 

5.Глаголы прошедшего времени изменяются по родам. 

6.Глаголы в н.ф., оканчивающиеся на -ить, относятся ко ΙΙ 

спряжению. 

7.В предложении глагол чаще всего выполняет роль 

подлежащего. 

8.Неопределенная форма глагола– это начальная форма 

глагола. 

9.Не с глаголами пишутся слитно 

10. У глаголов нет предлогов. 

 

Отвечают на вопросы, 

формулируют тему и цель 

урока, заполняют таблицу 

«Верные - неверные 

утверждения». 

Приём «Верные – 

неверные 

утверждения». 

п. — 

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование 

познавательной 

цели; к. — умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации; р. — 

постановка учебной 

задачи;  

 

III. Осмысление 



 

 

Приём «Фишбоун» Составление схемы в процессе урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа в группе. 

1 группа – Как определить спряжение глаголов? 

Упр.247 

2 группа – Как пишется не с глаголами? Упр.243 

3 группа- Как изменяется глагол в прошедшем 

времени?Упр.244 

4 группа – Глаголы неопределённой формы?  Упрп.249, 

указать глаголы в н.ф. 

5  группа- Что такое спряжение глаголов? Упр.245 

6 группа – Что такое синонимы? Найдите и подчеркните 

глаголы-синонимы. Упр.250 

 

Обобщение по таблице. Взаимопроверка, Взаимооценка. 

Работают в группе, 

заполняют таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём «Фишбоун» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. —поиск и 

выделение необхо-

димой информации; 

анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; к. 

— умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации; р. —

сличение способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном; 

л. — нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

 

Как определить 

спряжение? 

По н.ф 

Изменение глаголов по 

родам Пр.вр 

Н.ф глагола Задать 

вопрос 

Изменение по лицам и 

числам 

Наст. И  б. 

вр 

глагол 

Не с глаголом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

 

Тестовая работа 

1. Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопросы: 

1) что делал? что сделал? 

2) что сделает? что будет делать? 

3) что делать?что сделать? 

4) что делает? что делают? 

2. Укажите словосочетания с глаголами в неопределённой 

форме. 

Работают с тестом.    



1) работает добросовестно           3) приступить к работе 

2) пошёл медленно                    4) пообедать вовремя 

3. По лицам изменяются глаголы: 

1) прошедшего времени             3) будущего времени 

2) настоящего времени                4) в любой форме 

4. Укажите глаголы 2-го лица. 

1) восхищаемся                          3) расцветаете 

2) мечтают                                 4) поздравляешь 

5. Окончания -ешь, -ишь имеют глаголы: 

1)  1-го лица                               3) 3-го лица 

2) 2-го лица                                4) множественного числа 

6. Глаголы II спряжения имеют окончания: 

1) -у (-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют) 

2) -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -am (-ят) 

3) -у (-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ат (-ят) 

4) -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ут (-ют) 

7. Буква и пишется в окончании глагола: 

1) вод. .т машину                         3) кол. .т дрова 

2) ищ..т ошибку                         4) мо..т посуду (Проверка.) 

 

IV. Рефлексия 

1 «Верные- неверные утверждения». 

1.Глагол обозначает действие предмета. 

2.Глаголы изменяются по падежам. 

3.Не с глаголами пишется раздельно. 

4.Глаголы имеют три спряжения. 

5.Глаголы прошедшего времени изменяются по родам. 

6.Глаголы в н.ф., оканчивающиеся на -ить, относятся ко ΙΙ 

спряжению. 

7.В предложении глагол чаще всего выполняет роль 

подлежащего. 

8.Неопределенная форма глагола– это начальная форма 

глагола. 

9.Не с глаголами пишутся слитно 

10. У глаголов нет предлогов. 

2.Составление «Синквейна» 

3. Д/З упр.248 

Заполняют таблицу  

«Верные-неверные 

утверждения». 

Проверяют. 

 

 

 

 

 

«Верные-неверные 

утверждения». 

 

 

 

 

 

«Синквейн» 

П анализ, 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; синтез; 

к. — умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуникации; р. 

 



Составляют синквейн  по 

теме: «Глагол» 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

материала; л. — 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

 

  

Учитель 4-Б класса: Вивчарь С.М. 

Русский язык. 

УРОК №1 

Тема урока: Лексическое значение слова 

Цель: актуализировать знания о лексическом значении слов, о роли слов в нашем языке; развивать умение определять 

слово по лексическому значению. 

Формируемые УУД: п. - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; подведение под понятие; к. - инициативное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, коррекция, оценка действий партнёра; р. - постановка учебной задачи; определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. - 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей. 



 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Используемые 

образовательные 

ресурсы 

1.Организационный 

момент. 

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

тебе добра, ты желаешь мне добра, мы желаем друг другу добра. Если 

будет трудно - я тебе помогу. Я рада, что у нас отличное настроение. 

Надеюсь, что урок пройдет интересно и увлекательно. 

  

 

2. Постановка 

учебной задачи. 

 

 

Русский учёный В. И. Даль сказал: «Слово - исключительная 

способность человека выражать мысли и чувства свои, дар гово-

рить...» 

—  Как вы понимаете эти слова? 

—  Почему слово обладает этим даром? 

—  О чём мы будем говорить сегодня на уроке? (О слове и его 

лексическом значении.) 

Ответы детей.  

 

 

 

3. Актуализация 

знаний 

Используется приём «Корзина идей».  

Что вы знаете о слове? 

Учитель обобщает ответы детей. 

Работа в паре. 

Ответы детей. 

Вывешивается 

рисунок «Корзина 

идей». 

4. Открытие новых 

знаний. 

Упр. 57 (с. 42). 

—  Прочитайте высказывания. 

—  Как вы понимаете высказывание о языке М. Горького? 

—  Какой смысл несёт в себе высказывание К. Г. Паустовского?  

Упр. 58 (с. 41).—  Рассмотрите рисунки. 

—  Объясните лексическое значение слов - названий предметов. (При 

возникновении затруднений учащиеся обращаются к толковому 

словарю.) 

—  Какие слова имеют одинаковое значение, но разный смысл? 

(Мышь — животное. Мышь - прибор для управления курсором на 

компьютере.) 

—  В какие тематические группы можно объединить эти слова? 

(Обувь, животные, электротехника, небесные тела.) 

—  Выполните письменное задание к упражнению. 

Использование приёма «Пометки на полях» (инсерт) 

- У вас на столах карточки. Прочитайте предложения и сделайте 

пометки: «V»-известная информация; 

«+» -новая информация; 

 

Фронтальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа. 

 

 

 

Использовать 

школьного ор-

фографического 

словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

карточек для 

индивидуальной 

работы: 



«?» - непонятная информация. 

 

После заполнения карточек дети читают материал рубрики 

«Вспомните!». 

—  Для чего служат слова в речи? (Они называют предметы, их 

признаки и действия.) 

—  Что такое лексическое значение слова? (Это то, что обозначает 

слово.) 

—  Какой раздел науки о языке изучает лексическое значение слов, 

словарный состав языка? (Лексика.) 

-  В каких словарях разъясняется значение слов? (В толковых.) 

-  Какие толковые словари вы знаете? (Толковый словарь В.И.Даля, 

СИ. Ожегова.) 

- Читаем ещё раз высказывания, которые даны в карточках. Что 

осталось непонятным? 

 

 

 

 

Работа по учебнику стр. 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с карточками. 

1.Любое слово имеет 

лексическое значение. 

2.Словарь, по 

которому определяют 

лексическое значение, 

называется 

«Толковый словарь». 

3.Разные слова 

различаются ,  прежде 

всего лексическим 

значением. 

4.Некоторые слова 

имеют несколько 

лексических 

значений. 

5. Наука о языке, 

которая изучает 

лексическое значение 

слов, словарный 

состав языка 

называется  лексикой. 

5. Физминутка    

6. Закрепление  Упр. 59 (с. 43).(Работа в парах. Учащиеся обсуждают, о каких словах 

идёт речь, в случае затруднений обращаются к толковому словарю. 

Далее запись слов с комментированием.  

 

Работа по учебнику. 

Работа в паре. 

Комментированное 

письмо. 

 

7. Итог урока. Что такое лексическое значение слова? 

- Где можно узнать лексическое значение слова? 

—  Какие слова называются многозначными? 

 

Ответы детей. 

 

 

8. Д/з  Домашнее задание 
Упр. 61 (с. 43). 

 

Записывают домашнее 

задание. 

 

10. Рефлексия. - Давайте составим синквейн по теме: «Слово».  Заслушиваются 

несколько составленных стихов. 

Составление синквейна 

по теме: «Слово». 

 

 



Русский язык.  4-Б класс. Учитель: Вивчарь С.М. 

УРОК №2 

Тема урока: Многозначные слова. Слова  в прямом и переносном значениях. 

Заимствованные слова. Устаревшие слова 

 

Цель: актуализировать знания об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значениях слов, об 

устаревших и новых иноязычных словах и их роли в нашем языке. 

Формируемые УУД: п. - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; анализ объектов с целью выделения их признаков; подведение под 

понятие; выдвижение гипотез и их обоснование; к. — инициативное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, коррекция, оценка действий партнёра; р. — постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. - 

установление связи между целью учебной деятельности и её мотивом. 

 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Используемые 

образовательные 

ресурсы 

1.Организационный 

момент. 

   

2. Актуализация 

знаний 

Словарная работа. (Приём  «Мозговой штурм») 

Узнайте слово по его лексическому значению: 

1. Упакованные для отправки поездом, автобусом, самолётом 

вещи, груз. 

2. Запас знаний. (Багаж) 

3. В каком словаре можно посмотреть написание этого слова? 

-Откройте орфографический словарь, посмотрите написание данного 

слова, запишите в тетрадь. Составьте и запишите 2 предложения с 

этим словом в разных значениях. 

  

 

 

 

3. Постановка 

учебной задачи. 

—  Как называются слова, которые имеют несколько значений? 

(Многозначные.) 

Прочитайте слова, записанные на экране: абажур, крендель, йога. 

—  Узнайте о происхождении слов абажур, крендель, йога. Где вы 

будете искать необходимую информацию? (В этимологическом 

словаре.) 

 

 

Три ученика зачитывают 

соответствующие статьи, 

используя школьный 

толково-

Презентация 



—  Что объединяет эти слова? (Все они пришли в русский язык из 

других языков.) 

—  Как называются такие слова? (Заимствованные.) 

— Объясните значение слов гривна, супостат, рать. Каким словарём 

вы воспользуетесь? (Толковым.) 

—  Что общего у этих слов? (Это устаревшие слова.) 

—  Сформулируйте тему нашего урока. (Однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слов, заимствованные слова, 

устаревшие слова.) 

 

этимологический 

словарик. 

4. Открытие новых 

знаний. 

1. Исследовательская работа. (Работа в группе). 

Задание: Объясни значение слов. Найди слово в толково-

этимологическом  словаре. Составьте предложение с этим словом. 

1 группа- Библиотека 

2 группа – Ветеринар 

3 группа – Ключ 

4 группа – Агроном 

5 группа – Ямщик 

 

Дети работают в группе. 

Составляют отчёт о 

работе по плану: 

1. Мы работали со 

словом (называется 

слово) 

2. Это слово имеет 

значение. 

3. Это слово 

(многозначное, 

однозначное, 

заимствованное, 

устаревшее) потому 

что… 

4. Мы составили 

предложение … 

5. Вывод: 

(многозначным, 

однозначным, 

заимствованным, 

устаревшим) 

называются слова… 

Использование 

карточек. 

5. Физминутка    

6. Закрепление Упр. 65 (с. 46). 

—  Какие слова называются многозначными? 

—  Прочитайте слова и найдите среди них многозначные. 

Ответы детей. Работа в 

паре. 

Работают по 

учебнику. 



—  Как по словарю определить, многозначное слово или од-

нозначное? (У многозначных слов значения пронумерованы.) 

—  Проверьте по толковому словарю учебника, правильно ли вы 

определили многозначные слова. (Работа в парах.) 

—  Расскажите о значении многозначных слов. 

—  Выполните письменное задание к упражнению. (Взаимопроверка, 

взаимооценка.) 

— Выполните звуко-буквенный разбор слова чай. (Один ученик 

работает у доски.) 

Упр. 66 (с. 46). 

—  Объясните значение этого словосочетания. 

—  Прочитайте словосочетания, данные в упражнении. 

—  Найдите среди них те, в которых слова употребляются в пе-

реносном значении. 

—  Выполните письменное задание к упражнению. 

—  Разберите слова по составу: вариант 1 - серебристый, вариант 2 — 

железный. 

(Проверка.)  

 

7. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой.  (По 

эталону) 

Составьте кластер  по нашей теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети составляют кластер 

и сверяют его с 

образцом. 

 

 

Презентация. 

9. Итог урока. Д/з  —  Какие слова называются многозначными? 

—  Что значит «прямое и переносное значения слов»? 

—  Что такое устаревшие слова? 

—  Какие слова называются заимствованными? 

Домашнее задание 

Упр. 67, понаблюдать за листопадом в парке, в саду, на своей улице. 

Отвечают на вопросы  

Слова 

Многозначные 
Однозначные 

Устаревшие Заимствованные 



 

 

10. Рефлексия. «Фруктовый сад». 

У вас на парте есть яблочки разного цвета.  (Зелёные – легко 

справился со всеми заданиями, жёлтые – возникали трудности при 

выполнении заданий, красные- сложно было выполнять задания, не 

всё понял) 

Дети выходят к доске и 

прикрепляют яблочки на 

дерево. 

 

 

 

 

Учитель 4-Б класса Вивчарь С.М. 

Русский язык. 

УРОК №3 

Тема урока: Синонимы, антонимы, омонимы 

Цель: актуализировать знания о синонимах, антонимах, омонимах; развивать умения подбирать к словам 

синонимы и антонимы, объяснять значение слов-омонимов. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; синтез; подведение под понятие; к. — 

инициативное сотрудничество с учителем и сверстниками; контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра; р. - постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. — нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Используемые 

образовательные 

ресурсы 

1.Организационный 

момент. 

   

2. Актуализация 

знаний 

Узнайте слова по их лексическому значению. Подчеркните 

непроверяемые безударные гласные. 

1) Участок земли со стоячей водой. (Болото.) 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 



2) День, следующий за сегодняшним. (Завтра.) 

3) Приветствие при встрече. (Привет.) 

4) Совместно, сообща. (Вместе.) 

5) В какой-то момент, в этом месте. (Здесь.) 

6) Спустя некоторое время. (Потом.) 

7) Время еды, обычно в середине дня. (Обед.) 

—  Выполните звуко-буквенный разбор слова завтра.(Один ученик 

работает у доски. Коллективная проверка) 

—  Назовите непроверяемую орфограмму в этом слове. 

(непроверяемый парный согласный.) 

Использование приёма «Ассоциации» 

«Какие ассоциации связаны с темой «Слово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Презентация 

3. Постановка 

учебной задачи. 

- Послушайте стихотворение Б. Бобылёвой.  

Гиппопотама бегемот  

Однажды повстречал: 

— Вы кто? - спросил. 

— Я бегемот, —  

Гиппопотам сказал.  

Тут возмутился бегемот: 

— Кто ж я тогда такой?! 

— А вы, — ему ответил тот, —  

Гиппопотам простой.  

Гиппопотаму бегемот  

Сказал: «Вы просто лжец!»  

С гиппопотамом бегемот  

Рассорился вконец.  

Они уже который год  

И здесь шумят, и там —  

Всё не решат:  

Кто бегемот,  

А кто гиппопотам. 

— Как называются слова, противоположные по значению? 

(Антонимы.)  

- Отгадайте следующую загадку. 

Из меня берут порою  

Реки свой исток, 

Ответы детей.  



А в руках твоих открою  

Я любой замок. (Ключ.) 

—  Какую особенность слова ключ раскрывает загадка? (Оно имеет 

два значения.) 

-  Есть ли между этими значениями что-то общее? (Нет.) 

-  Как называются слова, которые произносятся одинаково, но имеют 

абсолютно разные значения? (Омонимы.) 

—  Сформулируйте задачи урока. (Повторить понятия синонимы, 

антонимы, омонимы, научиться распознавать такие слова и 

употреблять их в речи, подбирать к словам синонимы и антонимы.) 

 

4. Открытие новых 

знаний. 

1. 

- Ребята, вспомните, что вы знаете о синонимах, антонимах и 

омонимах. Перед вами таблица, заполните её. На работу вам 

отводится 5 минут. 

Знаю Узнал Хочу узнать 

   

После заполнения заслушиваются учащиеся. 

-Откройте учебники на стр.47, упр. 70 (Коллективная работа со 

схемой по вопросам и заданиям учебника.) Чтение информации 

стр.48 

- Работа с таблицей (заполнение графы узнал). Заслушиваются 

высказывания детей. 

 

Упр. 69 (с. 47). (Работа в парах. Коллективная проверка.) 

—  Какие слова-синонимы вы подобрали? (Алфавит, азбука.) 

—  Какие слова-антонимы вы нашли? (Большие — маленькие, белый 

— чёрный.) 

—  Какие слова-омонимы вы заметили? (Лисички (звери) - лисички 

(грибы), норка (зверь) — норка (жилище).) 

—  Прочитайте предложения, которые вы составили.  

2. Беседа 
— Для чего в языке нужны слова, близкие по лексическому 

значению? (Ответы детей.) Главное достоинство синонимов - 

способность обозначать небольшие различия, а это значит, что 

синонимы позволяют более точно, более ярко выразить мысль. 

Например, слово Отчизна звучит более торжественно, чем Родина. А 

Индивидуальная работа 

учащихся по заполнению 

таблицы. 

Таблица ЗУХ 



слово друг означает человека, близкого по духу, на которого можно 

положиться, тогда как словом приятель мы называем того, с кем 

сложились хорошие, но не очень близкие отношения. 

— Чем отличаются по оттенку значения слова силач и Геркулес? 

(Силачом называют сильного человека, а Геркулесом можно назвать 

самого сильного, чемпиона.) Разные виды синонимов используются в 

официальной, возвышенной речи или, наоборот, в просторечии, в 

непринуждённой обстановке: очи — зенки, мальчик — пацан, 

прибыть — приехать. 

 

5. Физминутка    

6. Первичное 

закрепление.  

1.Запишите слова, заменяя диктуемое слово синонимом: 

Алфавит, прохладный, прощай, жара, стужа. 

2. Запишите слова, заменяя диктуемое слово антонимом: 

Болезнь, старость, холод, высокий, горький, сегодня, утро. 

3. Запишите предложение, подчеркните в них омонимы. 

Норка вылезла из норки и пошла к знакомой норке. 

Коллективная работа. Презентация 

7. Самостоятельная 

работа. 

Упр. 71 (с. 48). (Самостоятельное выполнение. Коллективная 

проверка.) 

Упр. 72 (с. 48). (Самостоятельное выполнение. Взаимопроверка, 

взаимооценка.) 

 

Самостоятельная работа Учебник 

9. Итог урока. Д/з  —  Какие слова называются синонимами? антонимами? омонимами? 

Приведите примеры. 

—  Какую роль они играют в речи? 

-Заполните в таблице графу: Хочу узнать. Заслушиваются ответы 

детей. 

 

Домашнее задание 
Упр. 73 (с. 48). 

 

Ответы детей. 

 

 

Заполнение таблицы 

ЗУХ 

 

10. Рефлексия. Ответьте на вопросы: 

1. Сегодня я узнал… 

2. Было интересно… 

3. Было трудно… 

4. Я выполнял задания… 

5. Я понял, что… 

Фронтальная работа Презентация  



6. Теперь я могу… 

Учитель 4-Б класса Вивчарь С.М. 

Русский язык. 

УРОК №4 

Тема урока: Фразеологизмы.  

Цель: актуализировать знания об устойчивых сочетаниях слов - фразеологизмах; обобщить изученное о 

лексических группах слов. 

Формируемые УУД: п. - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; структурирование знаний; смысловое чтение; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство; к. — инициативное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, коррекция, оценка действий партнёра; р. — постановка учебной задачи; 

сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня 

усвоения материала; л. - нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Используемые 

образовательные 

ресурсы 

1.Организационный 

момент. 

Отправляемся мы снова  

В мир родного языка,  

Мы разгадывать готовы  

Его тайны до звонка.  

  

2. Актуализация 

знаний 

Игра «Лови ошибку»: 

1. Слова, разные по значению, но одинаковые по звучанию и 

написанию называются синонимами. 

2. Слова, которые имеют противоположное значение, 

называются антонимами. 

3. Слова, которые произносятся и пишутся по –разному, но 

имеют одинаковое или близкое значение называют 

омонимами. 

Фронтальный опрос  

 

 

Презентация 



4. Слово может иметь только одно лексическое значение. 

5. Чтобы узнать лексическое значение слова, надо обратиться к 

орфографическому словарю. 

3. Постановка 

учебной задачи. 

Приём «Мозговой штурм». Угадайте предмет по описанию и 

вспомните крылатое выражение с этим словом. Запишите в тетрадь. 

1. Его вешают, когда приходят в уныние. (Нос – повесив нос) 

2. Не цветы, а вянут, не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не 

понимают. (Уши- развесив уши) 

3. Он в голове у легкомысленного человека. (Ветер в голове) 

4. Он хорошо подвешен у человека, который говорит бойко, 

легко. (Язык подвешен) 

5. Её набирают в рот, когда молчат. (Вода- набрав в рот воды) 

-  Как называются сочетания слов, с которыми мы только что 

работали? (Фразеологические обороты) 

-  Как вы понимаете значение фразеологизма из кожи вон лезть? 

(Очень стараться что-нибудь сделать.) 

-  Какую роль играют фразеологизмы в русском языке? (Ответы 

детей.) 

-  Где можно уточнить значение фразеологизма? (Во фразео-

логическом словаре.) 

-  Сформулируйте задачи урока. (Повторить, какие словосочетания 

называются фразеологизмами. Узнать, какую роль играют 

фразеологизмы в языке, научиться объяснять смысл фразеологизмов 

и употреблять их в речи, пользоваться фразеологическими 

словарями.) 

 

Дети записывают в 

тетрадь. 

Взаимопроверка, 

взаимооценка. 

Презентация 

4. Открытие новых 

знаний. 

Работа по учебнику  

Упр. 74 (с. 49). 

-  Прочитайте. 

 

Фронтальный опрос 

 

Работа по учебнику 

 

 



-  Почему мальчик не понял выражение глаза на лоб полезли?  

—  Можно ли понять смысл данного выражения, если объяснять в 

нём лексическое значение каждого слова? 

—  Прочитайте материал рубрики «Вспомните!». 

—  Что такое фразеологизм? 

—  Как же можно объяснить смысл выражения глаза на лоб полезли? 

— Прочитайте в рубрике «Страничка для любознательных», какой 

смысл имеет другой фразеологизм. 

—  Где можно уточнить значение фразеологизмов? (Учитель 

показывает школьный фразеологический словарь Н.М. Шанского и 

др., обращает внимание учащихся на словарь фразеологизмов в конце 

учебника.) 

Упр. 75 (с. 50).  

 

 

 

 

—  Прочитайте историю появления и значение фразеологизмов во 

весь дух (с. 3), считать ворон (с. 85), кашу заварил (с. 20). 

—  Выполните письменное задание к упражнению. 

—  Запишите в словарик слово ещё, подчеркните орфограмму. 

—  Назовите все звуки и буквы в этом слове. 

(На данном этапе урока можно использовать школьный ор-

фографический словарик.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа с 

фразеологическим 

словарём учебника. 

Использование 

школьного фра-

зеологического 

словарика. 

 

Дети работают в группе. 

Представляют свои 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фразеологический 

словарь 

5. Физминутка    



6. Первичное 

закрепление.  

Упр. 76 (с. 50). (Работа в парах с фразеологическим словарём. 

Коллективная проверка.) 

 

Работа в парах Фразеологический 

словарь 

7. Самостоятельная 

работа. Проверка 

по эталону. 

Работа в группе. 

1.Составьте фразеологизмы, значение посмотрите в словаре. 

1 группа баклуши. 

2 группа язык 

3 группа ушки 

4 группа не в свои сани 

5 группа медведь 

2. Выберите одно из заданий и выполните его. 

Программный уровень 

—  Соедините стрелками фразеологизмы-синонимы 

в двух шагах                         капля в море 

водить за нос                        как ветром сдуло 

за тридевять земель                рукой подать 

и был таков                          обвести вокруг пальца 

кот наплакал                        на краю света 

Уровень повышенной сложности 

1. В каждом словосочетании замените слово золотой синонимом. 

Золотая нива, золотой человек, золотые руки, золотая пора. 

Проверьте себя по словарю синонимов и фразеологическому словарю. 

1. Подчеркните многозначные слова.  

Дети работают в 

группах, составляют 

отчёт о работе. 

Презентация 



Тетрадь, ручка, резинка, пенал, дневник, учебник. 

Проверьте себя по толковому словарю. 

2. Выберите нужное слово и зачеркните лишнее. 

 (Искусный, искусственный) мастер, (одел, надел) пальто, (обсудили, 

осудили) план сочинения, (рыбный, рыбий) суп, (сытый, сытный) 

ужин.    (Коллективная проверка.) 

 

9. Итог урока. Д/з  Что такое фразеологизм? 

—  Какую роль играют эти слова в нашей речи? 

—  С какими видами словарей вы познакомились на уроках? 

Домашнее задание 

Упр. 76 (с. 50) - составить рассказ. 

 

Ответы детей  

10. Рефлексия. Приём «Письмо по кругу».  

-Расскажите о фразеологизмах. 

Ответы на вопрос.  

Литература: Литература: Инфоурок  

Открытый урок 1 сентября; Социальная сеть работников    образования nsportal.ru  

kopilkaurokov.ru - сайт для учителей 
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