
Конспект урока русского языка 

Учитель: Мирошниченко Эльвира Юрьевна 

МБОУ СОШ № 13 им. Р.А.Наумова 

Класс: 4 

Предметная область: русский язык, УМК «Планета знаний» 

 

Тема урока:  

«Правописание слов разных частей речи.  

Правописание безударных личных окончаний глагола». 

 

Цель: формирование образовательных компетенций (информационных, 

коммуникативных, рефлексивных) обучающихся 4 класса в предметной 

области «Русский язык» по теме: «Правописание безударных личных 

окончаний глагола». 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов: 

- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной  

деятельности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, к иной точке 

зрения. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных  

результатов обучения: 

Познавательные: 

- формирование умения извлекать информацию из схем, текстов; 

- выявлять сущность, особенности объектов; 

- обобщать и классифицировать по признакам. 

 Регулятивные: 

- формировать  умения прогнозировать  предстоящую работу (составлять 

план);  

- развивать умение высказывать своѐ предположение на основе работы с 

материалом урока; 

- формировать умение осуществлять познавательную и коммуникативную 

рефлексию. 

Коммуникативные: 

- развивать умение слушать и понимать других; 

- оформлять свои мысли в устной форме. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов 

обучения: 

- закрепить умение писать безударные личные окончания глаголов; 



-закрепить умение определять спряжение глаголов; 

-формировать умение обосновывать правильное написание безударных 

личных окончаний глаголов; 

-закрепить знание глаголов – исключений. 

Планируемый результат: уметь правильно писать безударные личные 

окончания глаголов, обосновывая свои действия. 

Основные понятия: «спряжение глаголов», «личные окончания глаголов», 

«время глагола», «фразеологический оборот», «олицетворение».  

Межпредметные связи: литературное чтение, окружающий мир. 

Ресурсы: 

 основные: карточки для работы в группах; 

 дополнительные: ПК учителя, проектор, экран или интерактивная 

доска. 

Организация учебного пространства: работа с классом, в парах, в группах, 

индивидуальная. 

 

Ход урока 

Организационный момент. 

    Создание условий для включения в деятельность. 

 - Добрый день, ребята!  Я рада нашей встрече на уроке русского языка.   

- «Вы – талантливые дети! Когда-нибудь вы сами приятно поразитесь, какие 

вы умные, как много и хорошо умеете, если будете постоянно работать над 

собой, ставить новые цели и стремиться к их достижению». 

- Я желаю вам сегодня на уроке убедиться в справедливости этих слов 

великого французского философа Ж.- Ж. Руссо. 

Учащиеся приветствуют учителя и настраиваются на работу и 

сотрудничество. 

 

Мотивация (самоопределение) к  учебной деятельности. 

1.Чистописание 

Спр вр вид м ж мн ч 

Что можете сказать о буквах, которые мы прописали? (Это морфологические 

категории глагола) 

1.Словарная работа 

Кричит, трещал, бегут, строим, спешат, глянешь 

-Прочитайте слова, проанализируйте орфограммы, напомните тему прошлого 

урока 



(Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова) 

Какое слово будет «лишним»? Почему? 

(Трещал – глагол прошедшего времени 

Строим – безударный гласный в окончании) 

Что объединяет слова? 

Сформулируйте тему урока (Правописание безударных личных окончаний 

глаголов) 

- Какова цель сегодняшнего урока? 

 (Научиться без ошибок писать безударные окончания глаголов). 

- Сформулируйте учебные задачи. 

- Учиться ставить глагол в неопределенную форму. 

- Научиться безошибочно определять спряжение глагола. 

- Запомнить все личные окончания глаголов. 

- Учиться по личному окончанию определять грамматические признаки 

глагола. 

Актуализация знаний. 

Ребята, а знания о правописании безударных личных окончаний глаголов 

пригодятся ли нам в жизни? 

Вывод. 

 Каждый должен писать грамотно на родном языке, делать ошибки - стыдно. 

Вы уже умеете это делать или сегодня первый урок по этой теме? 

 

- Попробуйте оценить свое умение писать безударные окончания глаголов. 

На шкале у себя в тетрадях покажите, на каком уровне вы умеете это делать. 

Зафиксируйте свое затруднение. 

 

 
 

Работа над решением поставленных задач. 

 

https://sites.google.com/site/nellistepanenko/home/razrabotki-urokov/urok-russkogo-azyka-4-klass-pravopisanie-bezudarnyh-licnyh-okoncanij-glagolov/02.jpg?attredirects=0


  

- Все ли грамматические признаки глагола необходимо называть, чтобы 

верно написать окончание? 

 (Нет, достаточно определить спряжение).  

- Устраивает ли вас эта схема-алгоритм? 

 (Не совсем.Данную схему можно дополнить). 

- Чем можно дополнить нашу схему-алгоритм? 

(Глаголы  I спряжения могут заканчиваться на -ыть, -уть, -ять, -ать; к 

глаголам II спряжения относятся еще и глаголы-исключения). 

 

 

https://sites.google.com/site/nellistepanenko/home/razrabotki-urokov/urok-russkogo-azyka-4-klass-pravopisanie-bezudarnyh-licnyh-okoncanij-glagolov/01.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/nellistepanenko/home/razrabotki-urokov/urok-russkogo-azyka-4-klass-pravopisanie-bezudarnyh-licnyh-okoncanij-glagolov/03.jpg?attredirects=0


1.      Упражнение в определении спряжения глагола по неопределенной 

форме. 

  
 - Какой первый шаг необходимо сделать при написании 

безударного  окончания? (Поставить глагол в неопределенную форму для 

того, чтобы определить спряжение. От спряжения зависит буква в 

окончании). 

- У вас на партах карточка со словами: 

        Наступа…т,  ве…т,  слыш…м,  ду…т,  исчеза...шь, 

чувству...м,  лета...м,  сине…т, 

        та…т,  дыш…т,  ожива…т,  люб...м,  смотр...м, пробега...шь,  свет...т,

  гон...м. 

 - Организуем работу в парах: 

Первый участник называет 5 любых глаголов из карточки. Второй - ставит их 

в неопределенную форму и определяет спряжение. 

После    выполнения   задания    «первый»  делает   проверку  и  оценивает  «в

торого»   по следующим критериям: если все 5 глаголов верно поставлены в 

неопределенную форму, - 5 баллов, если у всех 5 глаголов верно определено 

спряжение, - 5 баллов. Если есть ошибки, количество баллов соответственно 

снижается. Затем учащиеся меняются ролями. На всю работу  отводится 5 

минут. 

  

2.      Упражнения в написании окончаний глаголов. 

  
   Выполнение разноуровневых заданий организуется в форме 

индивидуальной работы со взаимопроверкой в группах. На доске записаны 4 

текста. Уровень сложности у них не обозначен. Учащиеся определяют 

степень трудности заданий сами, проанализировав все тексты. После 

обсуждения учитель обозначает уровни текстов фишкой определенного 

цвета. Каждый ученик выполняет задание по своему выбору. Учитель 

наблюдает за  тем, кто какое задание выбрал, и перед каждым учеником 

кладет фишку, соответствующую уровню. Это делается для того, чтобы 

после выполнения задания ребята могли произвести взаимопроверку, 

собравшись по группам. 

             

I уровень- 

самый легкий, т. к. по неопределенной форме определяем спряжение и 

вставляем букву в окончание. 

  

   Все мы (испытывать) испытыва…м чувство радости при наступлении 

весны. Снег (сбегать) сбега…т с полей. Солнце (обливать) облива…т 

весенний лес светом. Птицы (строить) стро…т гнѐзда. 

  

II уровень- 

сложнее, т. к. в неопределенную форму глагол нужно поставить самим. 



  

   Под прямыми лучами солнца та…т снег. Ве…т теплом. Мартовское 

равноденствие буд…т природу. Ему втор…т ручей. Скоро высоко в небе 

повисн…т жаворонок. Его сразу не заметишь, но песня его любого 

останов…т. 

  

III уровень- 

еще более сложный, т. к. в нем  встречаются глаголы-исключения. 

  

   Смотр…шь на прозрачный лѐд и вид…шь, как под этим льдом ручей 

гон…т огромное стадо пузырей. Вот он выгоня…т их на открытую воду и 

мчит вперѐд, тороп…тся согнать их в одно место. 

  

IV уровень- 

самый сложный (творческий), т. к. глаголы нужно не только верно написать, 

но сначала их необходимо подобрать по смыслу. 

  

   ______________ весна. Ярче ______________ солнце. ______________ 

тѐплый ветерок. Последний снег ______________ в лесу. Природа 

______________. Звери ______________ приближение весны. На реках скоро 

______________ лѐд. 

  

Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

 

Какое умение мы оценивали в начале урока?  

Давайте оценим умение писать безударные окончания глаголов еще раз. Если 

ваша самооценка не изменилась, обведите + на шкале, а если изменилась, то 

поставьте новый +.  

Кому стало легче определять окончание глаголов?  

Кто остался на том же уровне?  

 

-  При работе над этой же темой какие задачи вы еще можете поставить перед 

собой? 

(Научиться безошибочно писать окончания глаголов, не пользуясь схемой-

алгоритмом, еще лучше выучить глаголы-исключения) 
 


