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Урок № 15

Тема: -тся  и  -ться  в  глаголах. Личные окончания. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • развивать  умение находить способ  определения написания -тся и  -ться  в  глаголах;
 • учить различать  личные окончания глаголов  I и  II  спряжения;
 • развивать  умение находить орфограмму в  -тся и  -ться  в  глаголах;
 • учить составлять предложения с  указанными глаголами;
 • учить писать е  или и  в  личных окончаниях глаголов;
 • учить писать раздельно не  с  глаголами.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  способ  определения  написания  -тся 
и  -ться  в  глаголах;

 • знать  личные  окончания  глаголов  I  и  II  спряже-
ния;

 • знать о  раздельном написании не  с  глаголами;
 • находить  орфограмму в  -тся и  -ться  в  глаголах;
 • пользоваться  способом  определения  написания 
-тся  и  -ться;

 • выделять личные окончания глаголов;
 • писать е  или и  в  личных окончаниях глаголов;
 • писать раздельно не  с  глаголами;
 • составлять предложения с  указанными глаголами.

Метапредметные:
познавательные:

 • вычитывать информацию, представленную в  схеме;
 • соблюдать  в  практике  письменного  общения  изу-
ченное  орфографическое  правило;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • понимать  роль  русского  языка  в  развитии  мо-
ральных  качеств личности.

Межпредметные связи:  литература — тема «Устное  народное  творчество. Пословицы».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 41, 42; рабочая программа, с. 17.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  7  (часть  1)  на  с. 24  в  рабочей  те-
тради «Тесты по русскому языку».

 • Предлагает определить самое трудное задание в  тесте.

 • Самостоятельно  выполняют  задание.  По  окончании  проводят  самопроверку, 
оценивают  свою работу.

 • Высказывают  своё  мнение  о  самом  трудном  задании.  Называют  трудный  во-
прос: Чем определяется  написание -тся и  -ться  в  глаголах?

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебные  задачи.

 • Предлагает самостоятельно  проанализировать материал  на с. 41 учебника.

 • Называют  тему  урока:  «-тся  и  -ться  в  глаголах.  Личные  окончания».  Фор-
мулируют  учебные  задачи:  вспомнить  способ  определения  написания  -тся 
и  -ться  в  глаголах; писать е или и  в  личных окончаниях глаголов.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  Делают 
вывод,  что  сочетания  -тся  и  -ться  произносятся  как  [ца].  Чтобы  различать 
глаголы  на  -тся  и  -ться  на  письме,  надо  поставить  к  ним  вопрос  что де-
лать?  или  что делает? Если  в  вопросе  содержится  ь,  то  и  глагол  будет  пи-
саться с  ь (-ться).
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  в  парах:  прочитать  правило  на  с. 40,  пересказать  его  друг 
другу,  повторить  алгоритм  выбора  правильного  написания  глаголов  на  -тся 
и  -ться  на с. 42.

 • Предлагает,  используя  образец  рассуждения,  выполнить  задание  к  упр. 84 
учебника.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 85.

 • Предлагает в  парах выполнить упр. 88.

 • Предлагает  подвести  промежуточные  итоги,  вспомнить,  какие  ещё  правила 
написания глаголов известны, скорректировать учебную задачу.

 • Предлагает выполнить упр. 90.

 • Предлагает выполнить упр. 91.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 92.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  тест  7  (часть  2)  на  с. 24  в  рабочей 
тетради «Тесты по русскому языку».

 • Читают  правило.  Пересказывают  его  в  парах,  иллюстрируя  примерами.  Про-
говаривают  алгоритм  выбора правильного написания.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Записывают  пословицы,  объ-
ясняют их значение.  Комментируют ход выполнения «по цепочке».

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают,  при  необходимо-
сти  вставляя  ь  в  глаголы.  По  окончании  проводят  самопроверку.  Представля-
ют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Спрягают  указанные  гла-
голы  по  образцу.  Выделяют  окончания.  По  окончании  проводят  взаимопро-
верку. По желанию  представляют результаты в  классе.

 • Делают  вывод,  что  написание  личных  окончаний  глаголов  зависит  от  спряже-
ния.  Называют  орфограммы  глагола:  «не  с  глаголами»,  «ь  после  шипящих  на 
конце  глаголов  2-го  лица  единственного  числа».  Корректируют  учебную  зада-
чу: повторить правописание  глаголов.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  упражнение. 
По окончании  проводят  самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Вспоминают,  что  глаголы 
в  рамке  являются  исключениями  и  относятся  к  I  спряжению,  следовательно, 
личные  окончания  будут  писаться  с  буквой  и.  Формулируют  предложения.  За-
писывают в  рабочую тетрадь. По желанию представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают  пословицы,  обо-
значая  орфограммы  глагола.  По  окончании  проводят  самопроверку,  оценива-
ют свою работу.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленные  учебные  задачи  с  результатами  урока, 
выявить  возникшие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 92.

Дополнительные творческие задания:  Составить  словарный диктант из словосочетаний  «глагол в  личной  форме + существительное».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


