
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

 

1.  ФИО (полностью) Кол Чодураа Шолбан-ооловна 

2.  Место работы МБОУ «СОШ с. Тоора-Хем им. Л.Б. Чадамба» Тоджинского района РТ 

3.  Должность Учитель русского языка и литературы 

4.  Предмет Русский язык 

5.  Класс 5 «А», 16 обучающихся: 2 отличника, 8 ударников 

6.  Тема урока Неопределенная форма глагола 

7.  Базовый учебник Русский язык / Ладыженская Т.А. Учебник для 5 класса, часть 2.  

8.  Цели  урока: 1. Образовательная: дать понятие о неопределенной форме глагола; сформировать 

умение определять инфинитив, правильно ставить вопросы что делать? что сделать?; 

закрепить правописание мягкого знака в конце инфинитива; сформировать 

компетенции правильного употребления инфинитива в речи и на письме. 

2. Развивающая: развитие орфографической и пунктуационной зоркости; развитие 

познавательной деятельности учащихся, мышления, умений ставить вопросы и 

находить ответы, умений самоанализа и самооценки своей деятельности; развитие 

умения самостоятельно формировать выводы на основе своих наблюдений и 

сравнений. 

3. Воспитательная: способствовать развитию культуры речи, культуры умственного 

труда, привить интерес к изучению русского языка. 

9.  Тип урока: Урок открытия новых знаний 

10.  Планируемые 

результаты: 

Предметные: знать о неопределенной форме глагола; о постановке мягкого знака в 

конце инфинитива; уметь правильно писать глаголы в неопределенной форме, 

правильно ставить вопросы; графически обозначать условия выбора написания; 

правильно употреблять в речи глаголы в неопределенной форме; знать роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Метапредметные: развивать способность использования языка как средства 

получения знаний по другим учебным предметам; развитие читательских 



компетенций; умение ставить и формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий, осуществлять контроль, самокоррекцию, оформлять 

свои мысли в устной форме, слушать речь других, учиться и работать в группе, 

формулировать собственное мнение и позицию, строить логическую цепь 

рассуждения, извлекать необходимую информацию из различных источников, 

использовать полученные на уроке знания в повседневной жизни. 

Личностные: понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей, определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; формирование навыков анализа, творческой 

инициативности и активности, навыков самоопределения, мотивация учения; 

формирование навыков нравственно-этического оценивания, формирование 

информационной культуры 

11.  Методы:  по источникам знаний: словесные, наглядные; 

 по степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа; 

 подготовка к восприятию; 

 относительно характера познавательной деятельности: репродуктивный, частично-

поисковый. 
12.  Формы работы учащихся Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 

13.  Организация 

деятельности учащихся 

на уроке: 

- самостоятельно выходят на проблему и решают её; 

- самостоятельно определяют тему; 

- выводят определение и правило; 

- работают с текстом учебника, словарем;  

- самостоятельно находят информацию через ЭОР; 

- отвечают на вопросы; 

- выполняют самостоятельно упражнения; 

- оценивают себя и друг друга; 

- работают в группе; 



- рефлектируют. 

14.  Необходимое техническое 

оборудование и 

раздаточный материал: 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, планшеты на каждой парте, акустическая 

система (колонки), смартфон с приложением Plickers, индивидуальные карточки 

plickers, карточки с дифференцированными заданиями, учебники по русскому языку, 

доска 

15.  Структура и ход урока 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
№  

Этап урока 

Задачи этапа. 

 

 

Деятельность учителя 

 

 

 

Деятельность ученика 

В
р

ем
я

 

(в
 м

и
н
.)

 

 

 

Формируемые УУД 

Познаватель- 

ные 

Регулятивные Коммуникатив- 

ные 

Личност-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мотивационны

й этап  
Создать 

благоприятный 

психологический 

настрой на 

работу 

Приветствие  учащихся. 

Проверка учителем готовности 

класса к уроку; организация внимания. 

Слайд 1. (Тоджа) 

- Добрый  день, дорогие ребята! 

Давайте познакомимся?! Меня 

зовут Чодураа Шолбан-ооловна, 

я – учитель русского языка. Я 

очень рада вас видеть! Приехала 

к Вам из далёкой Тоджи – 

Жемчужины Тувы. Надеюсь, что 

у вас хорошее настроение, и что 

мы с вами сегодня очень дружно 

и активно поработаем. В этом я 

даже не сомневаюсь. 

Приветствие. 

Подготовка к уроку. 

 

 

 

 

 

 

2 

Осознанное  и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

Прогнозирование 

своей деятельности 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Умение  

выделять 

нравственн

ый аспект 

поведения. 

2 Актуализация 

знаний 
Актуализация 

опорных знаний 

Вступительное слово учителя.  

Беседа с проблемным вопросом по 

теме. Задает учащимся наводящие 

вопросы. 

Участвуют в беседе с 

учителем, отвечают на 

поставленные вопросы. 

 

 

2-3 

Логический 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

Постановка 

учебной задачи на 

основе известного. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Самоопред

еление  

 

 



и способов 

действий 

 Слайд 2. (Эпиграф) 

- Ребята, обратите внимание на 

эпиграф к нашему уроку: 

Построить, создать. 

Бороться и искать, найти и не 

сдаваться! (В. Каверин) 

- О чем же написано, ребята?  

- Опираясь, на какую группу слов 

построен эпиграф? (глаголы) 

- Давайте повторим, что 

такое глагол? 

- Как они изменяются? 

Какие морфологические 

признаки имеет глагол? 

(Изменяется по временам, по 

лицам и числам, а в прошедшем 

времени по родам). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного 

материала. 

признаков. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выражать свои  

мысли, слушать 

и вступать в 

диалог 

 

 

 

 

 

Стараются 

построить 

логическую цепь 

изученного с 

изучаемым. 

 

 

 

 

3 Постановка 

целей, задач 

урока, 

мотивационная 

деятельность 

учащихся 
Обеспечение 

мотивации 

учения детьми, 

принятие ими 

целей урока 

Вместе с учениками определяет цель 

урока. Повторение пройденного 

материала на прошлых уроках.  

- А в какой форме стоят глаголы 

в этом совете-девизе? 
(В неопределенной). 

- А как можно определить  

неопределенную форму 

глагола? Можно ли у них 

определить время, число, лицо? 

(Глаголы в неопределенной 

форме отвечают на вопрос что 

делать? Что сделать?; это 

начальная форма глагола; она 

не показывает ни времени, ни 

числа, ни лица, ни рода; имеет 

окончание –ть; -ти; и нулевое 

Определяют тему, цель 

урока. Участвуют в 

беседе, повторяют 

изученное на прошлых 

занятиях. 

Выходят на проблему, 

решают, определяют 

тему, цели урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

Самостоятельно

е выделение-

формулирование 

познавательной 

цели. 

Целеполагание  

Выделение и 

осознание того, что 

уже пройдено. 

 

Постановка 

вопросов 

Самоопред

еление  



окончание в глаголах с основой 

на -чь).  

- Как по-другому можно 

назвать неопределенную форму 

глагола? (Инфинитив, начальная 

форма.).  

- Ребята, смотрите, сколько 

вопросов появилось перед нами?  

Слайд 3 (Вопросы) 

 

- Как вы думаете, какую тему 

мы сегодня будем изучать? 

- Откройте тетради, запишите 

число, тему урока. 

- Исходя из темы урока, давайте 

сформулируем его главную 

цель. Что сегодня мы должны 

изучить? 

- Правильно, на этом уроке 

мы должны научиться 

определять неопределенную 

форму глагола, правильно 

ставить вопросы и правильно 

употреблять инфинитивы в речи 

и на письме. 

- Молодцы! Для этого 

давайте откроем учебник, 

страницу 103.  Кто прочтет 

правило громко и 

выразительно? 
Слайд 4 (правило) 

Слайд 5 (инф+нач.ф.+неопр.ф) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись учащимися 

даты, темы урока. 

- Тема урока – 

Неопределенная 

форма глагола 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Этап  

актуализации 

усвоенных 

знаний 
Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

запоминания 

детьми 

изучаемой  темы:  

Создает проблемную ситуацию, в ходе 

решения которой учащиеся делают 

необходимый вывод.  

-Теперь для того, чтобы 

закрепить то, что мы узнали 

нового о глаголе, давайте 

выполним упражнение 620. 

- Кто  прочтёт задание? Что мы 

должны сделать? 

- Отрывок из какой сказки?  

- Перед тем как  прочитать 

текст, давайте послушаем 

актерское чтение отрывка 

сказки?  

Слайд 6 (пустой) 

(Аудиофайл 23 сек.)  
- А теперь давайте послушаем, 

кто прочтет громко и 

выразительно? 

- Какие незнакомые слова 

встретились? Какие глаголы в 

современном литературном 

языке не употребляются? 

(Отродясь, соглядать)  

- Что обозначают эти слова? Как 

мы можем узнать значение того 

или иного слова, если его 

значение нам непонятно или 

есть сомнения? 

- Молодцы! Давайте откроем 

словари и найдем нужную 

информацию. Для этого 

откройте ноутбуки, нажмите 

Enter и наберите в поисковике 

Развивают навыки 

работы со словарем, 

умение 

самостоятельно 

находить 

информацию. Делают 

вывод, что, не имея 

под рукой толковый 

словарь, можно 

воспользоваться 

электронным 

словарем. Развивают 

навыки работы с 

интерактивной 

доской, учатся 

извлекать нужную 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурирован

ие знаний. 

Анализ 

объектов. 

Построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Планирование, 

прогнозирование 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Развивают ИКТ 

компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопред

еление  



нужное слово. 

- Обратите внимание, что слово 

«соглядать» - глагол, а 

«соглядатай» - 

существительное.  
 Слайд 7 (значения слов) 

- А теперь кто пойдет к доске, 

выпишет глаголы в 

неопределенной форме и 

выделит их окончания? 

 Слайд (8 упр) 
- Попробуем задать вопрос? На 

какой вопрос отвечает глагол в 

неопределенной форме? Число, 

род, лицо можно определить? 

 Слайд 9 (Вывод) 

Делаем следующие выводы: 

- Итак, глаголы в 

неопределенной форме 

отвечают на вопрос что делать? 

Что сделать?; это начальная 

форма глагола; она не 

показывает ни времени, ни 

числа, ни лица, ни рода; имеет 

окончание –ть; -ти. 

 

- Ребята, а вы заметили почему 

некоторые инфинитивы 

оканчиваются на -ть, а 

некоторые на чь? 

- А когда глаголы в неопр.форме 

оканчиваются на чь? 

Для того, чтобы ответить на 

 

У доски один учащийся 

выполняет задание, 

остальные в тетради.  

Делают вывод, что 

глаголы в 

неопределенной форме 

не показывают ни 

времени, ни числа, ни 

лица, ни рода, что 

глаголы в 

неопределенной форме 

имеют окончания –ть; 

-ти, а некоторые 

оканчиваются на –чь и 

имеют нулевое 

окончание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают правило, 

затем закрепляют 

правило упражнением. 

Делают вывод, что в 



данный, волнующий нас, 

вопрос, давайте откроем  

орфограмму №22 на странице 

104 (Слайд 10 орф.22)  и 

выполним упражнение 622. 

- Итак, что мы узнали? В 

неопр.форме после буквы Ч 

пишется Ь – это орфограмма 

№22. 
 

неопр.форме после ч 

пишется ь.  

Запоминают 

орфограмму №22. 

Двое делают 

упражнение у доски, 

остальные в тетради. 

5 Проверка 

понимания 

усвоенных 

знаний 
Установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы. 

Выявление 

осмысления 

изучаемого 

материала, 

коррекция 

выявленных 

пробелов, 

обеспечение 

закрепления в 

памяти детей 

знаний и 

способов 

действий, 

которые им 

необходимы для 

самостоятельной 

работы по 

новому 

материалу. 

 

Направляет работу учащихся. 

Если допускаются ошибки, 

исправляет. и подробно 

рассматривает вопрос. 

- Давайте проверим, насколько 

мы усвоили правило о 

постановке Ь после буквы Ч. 

(Слайд 11 зад) 
 Спишите слова, расставляя Ь в 

нужном месте.  

Могуч(?), зажеч(?), 

привлеч(?), сбереч(?), 

испеч(?), певуч(?), стереч(?), 

линюч(?), запряч(?), пахуч(?), 

прилеч(?).  

- Если закончили работу, теперь 

давайте проверим друг друга! 

Поменяйтесь тетрадями, 

доставайте красные, чёрные, 

зеленые ручки или карандаши. 

На доске даны правильные 

ответы. Если человек допустил 

1 = 5 

2= 4 

Самостоятельно 

выполняют задание, 

после которого учащиеся 

меняются тетрадями и 

производится 

взаимопроверка 

Вспоминают 

орфограмму №20, 

запоминают 

орфограмму №22. 

 

 Отвечают на 

вопросы.   

Участвуют в беседе, 

слушают, 

размышляют. 

 

Отвечают на вопросы 

и записывают 

ответы. Делают 

выводы. 

Учащиеся поменяются 

тетрадями, 

осуществляется 

взаимопроверка.  

Оценки: 

1 = 5 

 

4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, рефлексия 

способов и 

условий 

действия. 

Анализ объектов 

и синтез 

Планирование 

своей деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи и контроль 

полученного 

результата 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог, 

Коллективное 

обсуждение 

проблем (при 

необходимости). 

Развивают ИКТ 

компетентности.  

Развивают 

умение 

самостоятельно 

находить 

информацию. 

Ориентаци

я в 

межличнос

тных 

отношения

х 



3-4 = 3. 

(Слайд 12 отв + оценки) 

 

Выставляет оценки  

 

 - Давайте вспомним, почему в 

некоторых словах с основой на 

Ч не пишется Ь? 

- Молодцы! Итак, орфограмма 

№20, у кратких прилагательных 

с основой на шипящую букву 

мягкий знак на конце не 

пишется, краткие 

прилагательные отвечают на 

вопрос отвечают на вопрос 

каков?; а глаголы в неопр.форме 

отвечают на вопрос что делать? 

Что сделать? 

 

 
ФИЗМИНУТКА.  

 

(Видеофайл) 
Включается видеофайл 

2= 4 

3-4 = 3 
 

 

 

Повторение пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

Активно участвуют в 

физкультминутке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний 
Установление 

правильности и 

осознанности 

изученной темы. 

 

 

 

 

 

Выступает в роли тьютора для 

слабых учащихся при выполнении 

задания. Раздает карточки с 

текстом,  учитывая уровень учащихся. 

Слайд 13 (текст) 

Дифференцированное задание. 

Работа с текстом. 

1 гр. Прочитайте текст. На месте 

пропусков вставьте глаголы в 

неопределенной форме. 

Учащиеся выполняют 

задание. 

Делают записи в тетрадь.  

После выполнения задания,  

один учащийся читает, 

остальные устно 

проверяют, после чего 

дети подписывают 

листочки и сдают. 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, рефлексия 

способов и 

условий 

действия. 

Анализ и синтез 

объектов 

 

 

 

Планирование 

своей деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи,  контроль 

полученного 

результата, 

коррекция 

полученного 

результата, 

саморегуляция 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог, 

Интегрироваться 

в группу; 

Поддержание 

здорового духа 

соперничества 

для поддержания 

мотивации 

учебной 

деятельности; 

Профессио

нальное   

самоопреде

ление, 

Смыслообр

азование  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второе 

закрепление 

полученных 

знаний. 
Установление 

правильности и 

осознанности 

изученной 

темы. 

Подчеркните все глаголы, 

выделите у инфинитивов 

окончания. 

2 гр. Прочитайте текст. На месте 

пропусков вставьте глаголы в 

неопределенной форме. 

(Приложение 1) 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. 

Когда просыпаешься, нельзя 

(лежу) в постели. Надо сразу 

(встаю) и (сделаю) зарядку. 

Упражнения нужно 

(выполняю) медленно. Между 

упражнениями необходимо 

(делаю) небольшие паузы для 

отдыха. Нельзя (задерживаю) 

дыхание, надо (дышу) ровно, 

спокойно. Зарядку нужно 

(делаю) при открытой 

форточке. 

 

Закрепление полученных знаний 

при помощи игрового задания 

Слайд 14 

Коллективная работа, 

групповая игра «Одним 

словом!»  

1. Установите соответствия, 

подберите к фразеологизмам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляют полученные 

знания, выполняя 

задание игрового 

характера. Ведется 

групповая 

деятельность. 

Развивают навыки 

работы с 

интерактивной доской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурирован

ие знаний. 

Анализ 

объектов. 

Построение 

логической цепи 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

со сверстниками; 

участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог, 

Интегрироваться 

в группу; 

Поддержание 

здорового духа 

соперничества 

для поддержания 

мотивации 



подходящие по смыслу 

инфинитивы.  

зарубить на носу (запомнить). 

дать слово (обещать). 

делать из мухи слона 

(преувеличивать). 

держать язык за зубами 

(молчать).  

грызть гранит науки 

(учиться). 

2. Составьте текст с 

данными фразеологизмами. 

 

Один учащийся от 

команды работает у 

доски. 

Каждая команда 

составляет текст, 

используя 

фразеологизмы.  

рассуждений. учебной 

деятельности; 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

со сверстниками; 

участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

8 Рефлексия. 
Подведение 

итогов урока 

Самооценка 

результатов 

своей 

деятельности и 

всего класса. 

Инициировать 

рефлексию детей 

по поводу 

психоэмоционал

ьного состояния, 

мотивации их 

собственной 

деятельности и 

взаимодействия 

с учителем и 

другими детьми 

в классе. 

Подводит итоги работы в 

классе.  

-Ребята, для того, чтобы оценить 

уровень полученных знаний 

давайте ответим на следующие 

вопросы? (Слайд рефлексии) 

- Какие цели мы поставили в 

начале урока? 

- Какие окончания имеет 

неопределенная форма глагола? 

- Показывает ли неопределенная 

форма глагола время, число, 

род? 

- Пишется ли ь после ч в 

неопределенной форме глагола?  

- Какие трудности были на 

уроке? 

 (Слайд 15 цели) 
-Достигли ли мы целей, 

 Отвечают на 

поставленные вопросы, 

размышляют, делают 

выводы по проделанной 

работе. 
Оценивают свою работу и 

работу одноклассников.  

Поднимают карточки: 

plickers 

2-3 Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, рефлексия 

способов и 

условий 

действия. 

Анализ и синтез 

объектов 

Планирование 

своей деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи, контроль 

полученного 

результата, 

коррекция 

полученного 

результата, 

саморегуляция. 

Оценка своей 

деятельности и 

других людей 

Поддержание 

здорового духа 

соперничества 

для поддержания 

мотивации 

учебной 

деятельности; 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

со сверстниками; 

участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Жизненное 

самоопреде

ление, 

ценносто-

смысловая 

ориентация 

обучающих

ся. 

Смыслообр

азование. 



 

поставленных в начале урока? 

- Итак, ребята, достаньте 

карточки. Давайте оценим нашу 

сегодняшнюю работу?!  

  
9 Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению. 
Обеспечение 

понимания 

детьми цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Задает дозированное домашнее 

задание, в зависимости от 

уровня учащихся.  

Слайд 17 

- Откройте дневники и запишите 

домашнее задание: 

Обязательное д/з: 

1) Выучить правило; 

2) Упражнение 623, стр. 104. 

Дополнительное д/з: 

1) Составить 2 предложения с 

глаголами в неопределенной 

форме, выделить окончания 

инфинитивов. 

 

Выставление оценок и 

стикеров. 

 

 Слайд 18 (Спасибо за урок!) 

 

Учащиеся записывают 

домашнее задание. 

2  Оценка 

промежуточных 

результатов и 

саморегуляции для 

повышения 

мотивации учебной 

деятельности 

управление 

поведением 

партнёра- 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

Нравственн

о -

этическая  

ориентация 


