ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
Написание –тся, -ться в глаголах

1.

ФИО (полностью): Афонина Любовь Юрьевна

2.

Место работы: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», г. Вязники

3.

Должность: учитель

4.

Предмет: русский язык

5.

Класс: 5

6.

Тема и номер урока в теме: «Написание –тся, -ться в глаголах», 1 урок

7.

Базовый учебник: Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений/
М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской,
П.А. Леканта. – 17 издание, Дрофа, 2010 год.

8. Цель урока: научить учащихся правилу написания -тся, -ться в глаголах.
9. Задачи:
- обучающие – научить правописанию -тся, -ться в глаголах, уметь применять
полученные знания на практике;
-развивающие – развивать орфографическую зоркость, внимание, культуру речи
учащихся;
-воспитательные – воспитывать любовь к родному языку.
10. Тип урока: комбинированный (знакомство с новым материалом, первичное
закрепление полученных знаний).
11. Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная.
12. Необходимое техническое оборудование – компьютер для учителя, проектор,
экран, 19 компьютеров для детей.
13. Структура и ход урока:
1. Организационный момент.
2. Постановка учебных проблем.
3. Знакомство с новым материалом.
4. Закрепление нового материала.
5. Рефлексия.
6. Домашнее задание.
7. Подведение итогов.

Таблица 1.
СТРУКТУРА И ХОД УРОКА
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ученика

ЭОР

(с указанием
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Таблицы 2)
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Подготовка к
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проверка

уроку.

присутствующих.
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Объяснение хода

учителя и

урока.
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7
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том, что будут
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2

Постановка

Электронный

Беседа,

Запись темы

учебных проблем

учебный модуль

сообщение.

урока в тетради.

контрольного
типа по теме
"Правописание
возвратных
глаголов. ТСЯ и
ТЬСЯ" стр. 1 (№
2).

4 мин

3
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Таблица
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блоками

на вопросы
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учителя,

"Правописание
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материалом

13
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139244)
(№ 1)

4

Закрепление

1. Электронный

Контролирующая

Выполнение

нового материала

учебный модуль

роль, помощь

заданий на

контрольного

учащимся при

компьютерах

типа, стр. 3 (№

возникновении

2)

затруднений

2. Электронный
учебный модуль
контрольного

18

типа, стр. 2 (№

мин

2)
3. Электронный
учебный модуль
контрольного
типа, стр. 1 (№ 3

5

Рефлексия

Электронное

Комментирование Самостоятельное

задание

задания, контроль выполнение

"Мягкий

знак

заданий по

перед

-ся"

вариантам на

Варианты 1, 2,
3, 4 (№ 4, 5, :, 7)

оценку

5 мин

6

7

Домашнее
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результатов

оценивание

выставление

работы учащихся

своих
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Приложение к плану-конспекту урока
Написание –тся, ться в глаголах
Таблица 2.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР
Форма
предъявлен
ия
информации
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Таблица
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139244)

2

3

Правописа

Интерактив
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ние
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учебный

возвратных

модуль

глаголов.

контрольно-
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го типа

ТЬСЯ

(8 минут).

Правописа
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ние

ный

vozvratnyh-glagolov-tsya-i-tsya.html

http://fcior.edu.ru/card/23709/pravopisanieЭлектронный vozvratnyh-glagolov-tsya-i-tsya.html
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глаголов.

модуль
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практическо
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4

Электронн

Интерактив
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collection.edu.ru/dlrstore/79cf5d27-0a01-

"Мягкий

Электронный 00ee-007f-
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-ся".

56f89cafe475/%5BRUS5_006%5D_%5BQS_
213%5D.html

Вариант 1
(N 139312)

5

Электронн

Интерактив

http://files.school-

ое задание

ный

collection.edu.ru/dlrstore/09c9deb8-c5d6-

"Мягкий

Электронный 40cf-a4ad-

знак перед

тест

-ся".

1e6a17fb5a34/%5BRUS5_006%5D_%5BQS
_213-1%5D.html

Вариант 2
(N 138957)

6

Электронн

Интерактив

http://files.school-

ое задание

ный

collection.edu.ru/dlrstore/79cf5d75-0a01-

"Мягкий

Электронный 00ee-0138-

знак перед

тест

38e4066a6812/%5BRUS5_006%5D_%5BQS

-ся".

_214%5D.html

Вариант 3
(N 139313)

7

Электронн

Интерактив

http://files.school-

ое задание

ный

collection.edu.ru/dlrstore/506cf04b-49a3-

"Мягкий

Электронный 4ce5-a495-

знак перед

тест

-ся".
Вариант 4
(N 139801)

659c8d7890b2/%5BRUS5_006%5D_%5BQS
_214-1%5D.html

