ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
по русскому языку в 5 классе на тему:
«Глагол как часть речи»
1. ФИО (полностью):Подъячева Наталья Валерьевна
2. Место работы: МБОУ « СОШ № 4 »
3. Должность: учитель русского языка и литературы
4. Тема и номер урока: Глагол как часть речи, тема № 1
5. Цель урока: сформировать умения учащихся отличать глагол от других
самостоятельных частей речи
6. Задачи:
- обучающие – объяснить, что такое глагол как часть речи.
- развивающие – развивать орфографическую зоркость, внимание, культуру речи;
- воспитательные – воспитывать любовь к родному языку.
7.Тип урока: комбинированный (изложение нового материала, закрепление новых
знаний)
8.Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная
9. Необходимое техническое оборудование – компьютер для учителя, проектор, экран, 15
компьютеров для детей.
10. Структура и ход урока:
1. Организационный момент
2. Постановка проблемного вопроса
3. Введение нового материала
4. Закрепление нового материала
5. Проблемная ситуация
6. Обсуждение
7. Обобщение изученного материала
8. Домашнее задание
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Приложение к плану-конспекту урока «Глагол как часть речи»
Форма
предъявления
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