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Конспект урока русского языка в условиях реализации ФГОС 

Основаслова(5 класс) 
Тип урока: изучение нового материала. 
Форма урока: традиционный. 

Метод: частично-поисковый.Цель урока:повторить знания о составе слова, познакомить с понятием «основа». 
Задачи урока: 

1. Образовательные: 

 учить анализировать предложенный текст, 
 формировать умение правильно составлять текст письма, 

 развить умение  выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию; 
 обогащать словарный запас учащихся; 
 совершенствовать орфографические  умения. 
2. Развивающие: 
 осуществление системно-деятельностного подхода; 
 развитие критического мышления; 
 развитие внимания; 
 формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 
o развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 
o развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 
o развивать умение применять новые знания; 
o развитие творческих, речевых способностей учащихся; 
o формирование логических умений; 
o развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный опыт; 
o развитие умения формулировать проблему; 
o развитие умения  работы в парах. 
3. Воспитательные: 
 воспитание интереса и уважения к родному языку; 
 воспитание ценностного отношения к слову; 
 развитие коммуникативных УУД: 
o создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и сотрудничества; 
o взаимодействие учащихся в  парной работе: развитие уважения друг к другу. 

Оборудование: 
 ПК;мультимедийный проектор;мультимедийная презентация к уроку; 

Структура урока: 
1) Организационный этап. 
2) Актуализация знаний. 
3) Постановка учебной задачи. 
4) Усвоение новых знаний и первичное закрепление. 
5) Физ. минутка. 

6) Закрепление изученного материала. 
7) Рефлексия деятельности (подведение итогов занятия). 
8) Информация о домашнем задании (комментирование), выставление оценок за 

урок. 

 

 

Ход урока 
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Этап урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

Принципы системно-

деятельностного 

подхода, формируемые 

УУД. 

 Организационный 

момент, мотивация 

к учебной 

деятельности  

 

Приветственное слово учителя: 

Когда мы улыбаемся, 

 мы реже ошибаемся. 

 И чаще награждаемся 

 подарками судьбы. 

Пусть этими подарками станут хорошие оценки на уроке. 

Давайте улыбнѐмся друг другу и постараемся сохранить хорошее 

настроение на весь день. 

А теперь присаживайтесь на свои места. Я надеюсь  на вашу 

активную работу на уроке.(Слайд 1) 

 

Приветствие учащихся. 

Принцип 

психологической 

комфортности. 

УУД: личностные, 

коммуникативные. 

Цель – создание 

доброжелательной 

атмосферы, мотивация на 

учѐбу, создание ситуации 

успеха.  

Обобщение ранее 

изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация  

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись под диктовку. Подчеркнуть главные члены, над ними 

подписать, какими частями речи выражены.Я ночую в старой 

беседке. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет 

сквозь листву. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их 

привлекают часы. Они тикают на круглом столе.(По К. 

Паустовскому.) 

 

Слайд 2 

 

– Посмотрите. На какие группы можно разделить эти знаки, 

встречающиеся нам на уроках русского языка? 

 Слайд 3 

Знаки препинания – . ! ? 

Члены предложения –  

Записывают под 

диктовку, выполняют 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип деятельности. 

УУД: регулятивные 

(проблемная подача 

учебного материала). 

 

 

Принцип целостности. 

УУД: познавательные, 

регулятивные 

(самостоятельное 

формулирование цели, 

планирование, 

прогнозирование) 

ЦЕЛЬ: создать 

проблемную ситуацию, 

спрогнозировать 

предстоящую 

деятельность. 
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3. Постановка 

учебной цели. 

 

Части слова –  

 

– Какая группа знаков среди них лишняя и почему? (части слова, 

т.к. относится к разбору слов.) 

 (слайд 4) 

Что обозначают значки? Какого не хватает? 

Сформулируйте тему урока. 

Основа слова. 
Запишите число, классная работа и тему урока 

  слайд 5- Исходя из 

темы  урока, сформулируйте  цель нашего занятия?  

Записывают в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

формулируют тему 

урока. 

 

Запись учащимися числа,  

темы урока 

Формулируют цель урока 

4. Усвоение новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение изученного материала. Игра «Крестики-нолики».                      

– Ребята, я предлагаю вам вспомнить сейчас, что вы знаете о частях 

слова. В этом нам поможет игра «Крестики-нолики». Поле для игры 

находится у каждого из вас в тетради. 

– А игра заключается в следующем: я буду читать вам утверждение 

и если вы с ним согласны, в клеточке ставите Х, если не согласны 0 . 

Отвечать начнѐте с той клеточки, в которой стоит точка. 

– Итак, начинаем: Слайд 6 

 
Корень – это главная часть предложения (-)Родственные слова ещѐ 

называют однокоренными (+)Верно ли, что у слов носик и 

носильщик одинаковый корень?(-)Корни в родственных словах 

пишутся одинаково. (+)Окончание – это изменяемая часть 

слова.(+)Суффикс помогает образовывать новые слова. 

 

Коллективная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

заполняют табличку. 

 

 

 

 

 

 

Принцип деятельности. 

УУД: коммуникативные, 

познавательные, 

регулятивные(развитие 

внимания учащихся, 

монологической речи; 

создание благоприятной 

атмосферы 

заинтересованности; 

работа над 

формированием 

логических умений: 

анализ, сравнение, 

обобщение, построение 

цепочек рассуждений). 

 

ЦЕЛЬ: развивать умения   

применять новые знания. 

 

УУД: регулятивные 
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5.Первичное 

закрепление знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)Приставка – это часть слова, которая стоит после корня и служит 

для образования новых слов.(-)Корень – это общая часть 

родственных слов (+)Суффикс – это часть речи. (-) 

– Проверим ваши ответы. Для этого поменяйтесь тетрадями. 

Проверить ваши ответы будет очень легко. Сравните рисунок в 

вашей тетради с рисунком на экране. Если у вас получился такой же 

рисунок, значит, все ответы верны.               СЛАЙД 7 

 

Проблемный вопрос 
 

Введение понятия «Основа слова» СЛАЙД 8 

– Ребята, как вы считаете, какая часть в слове является основной: 

окончание или та, которая остается после выделения окончания? 

Прочитайте правило на экране.  

 

Часть слова без окончания называется основой слова. 
 
Слайд  9 

 

– Ребята, сделайте вывод, что же может входить в основу слова. 

СЛАЙД 10 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У: -Та часть, в которой 

находится корень. 

 

 

 

Зачитывают правило 

Правило читается 

несколькими учениками, 

затем хором. 

 

(работа с текстом, умение 

выражать свою точку 

зрения). 

 

Коммуникативные 

(умение работать  в 

парах) 
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Физ. минутка 

4.  

 

Физкультминутка для глаз 
 Слайд 11 

 

 

 

 

 

Выполняют 

физкультминуткудля 

глаз 
 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1 

 Записать под диктовку предложение Прокричал пароход и 

потащил вверх по реке грузные баржи, составить его схему. Выделить 

в словах основу и окончания, указав, что они обозначают. 

- В каком слове не выделили окончание? Почему? (Учащимся 

сообщается, что неизменяемые слова состоят из одной основы.) 

 

Задание 2 Слайд 12 

На доске записан текст стихотворения. Учащиеся должны списать 

его, подчеркнуть окончания во всех самостоятельных частях речи, 

выделить основы. 

Улицей гуляет Ходит, бородою 

Дедушка Мороз, Белою трясет, 

Иней рассыпает Топает ногою, 

По ветвям берез; Только треск идет. 

                   (С. Дрожжин.) 

- На что указывают окончания -em, -ит? 
 

Задание 3 

Составить с морфемой три слова различных частей речи 

(например:страна, проговорила, добра). 
 

Задание 4 

Работают у доски и на 
местах. 
 
 
 
 
 
 
 
Списывают текст, 
выполняют задание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип деятельности, 

непрерывности, 

вариативности, 

творчества.  

 

УУД: познавательные 

(опирается на уже 

известное);  

 

коммуникативные (учит 

способам 

взаимодействия, 

сотрудничества). 

УУД: регулятивные ( 

умение обосновать свою 

точку зрения, грамотно 

сформулировать ответ ). 
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Записать под диктовку, обозначить в именах прилагательных 

основу и окончания, определить значения окончании прилагатель-

ных. 

Под жарким июльским солнцем я уплываю по ручью к 

небольшому лесному озеру. Оно почти заросло травой. 

Лес далеко отступил от воды, и озеро кажется тихим и 

уютным прудом. Я останавливаю лодку и слушаю 

спокойную лесную тишину. 

- Какова роль окончаний? (Служат для связи слов в предложении 

или словосочетании.) 

 

Задание 5 

- Посмотрите на экран. Прочитайте вслух. Что перед вами? (Текст.) 
 

Слайд 13 
 

В нашей стране можно встретить очень красивые города.  

Городские улицы полны высоких домов.  Мой друг живёт в 

пригороде Москвы. У него есть загородный домик. 

 

– Докажите, что перед вами текст. (выслушиваются ответы 

детей). 

- Спишите, найдите родственные слова. 

– Возьмите карандаш и подчеркните однокоренные слова. 

- ПроверьтеСлайд 14 

- Выделите основу в этих словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа 

Рефлексия 

деятельности. 

 

 

Подведём итоги.  

- Что же такое основа? 

Обобщение изученных знаний.  

Тест. 

Дают определение, что 

такое основа, выполняют 

тест. 

 

 

 

УУД: познавательные, 

регулятивные 

ЦЕЛЬ: Обобщить, 

сделать выводы, 
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 – В завершении нашего урока я предлагаю вам выполнить 

небольшой тест. У вас на выбор будет два варианта ответа. Рядом с 

каждым ответом стоит буква. В тетради вы должны будете записать 

только букву правильного, на ваш взгляд, ответа. Если вы ответите 

на все вопросы правильно, в конце сможете прочитать слово. Какое 

это слово – пока секрет. Прочитают его только самые внимательные. 

Тест 

Часть слова без окончания называется СЛАЙД 15Е – кореньУ – 

основа 

Чтобы найти корень надоСЛАЙД 16Л – изменить форму словаМ – 

подобрать однокоренные слова 

Окончание – этоСЛАЙД 17                                                                          

Н – изменяемая часть словаП – неизменяемая часть слова 

Суффикс служитСЛАЙД 18                                                                              

И – для образования новых словЫ – для образования формы слова 

Приставка стоитСЛАЙД 19                                                                     

Х – после корняК – перед корнем 

 

Приставка, корень, суффиксСЛАЙД 20И – образуют основу 

словаЯ – не образуют основу слова 

– У кого получилось слово? Какое? (Умники)           СЛАЙД 21 

– Что нового вы сегодня узнали на уроке? 

– Что сегодня на уроке вам больше всего понравилось?  

- Молодцы, ребята, благодарю вас за активную работу на уроке.   

– Встаньте и изобразите собой шкалу успеха. 

– Покажите, на сколько вы сегодня поняли тему урока; 

активно работали на уроке; вам понравился урок. 

 

 

 

самооценка 
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(Сидят за партами – плохо, слабо; 

Просто стоят – хорошо; 

Стоят, руки вверх – отлично). 

Выставление оценок. 

Домашнее задание. 

 

Кроссворд «Состав слова»                                             СЛАЙД 22 

 

(составить вопросы и заполнить кроссворд) 

 

 
 

 СЛАЙД 23 

Запись учащимися 

задания в дневники. 

 

     3        

       4      

  2           
             

             
1             

       5      

             

             
 



9 
 

Источники: 
1.Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку 5 класс. М. «ВАКО» 2011 
2. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 5 классе.  М. Мнемозина, 2003 
3. Т.А.Ладыженская.  Русский язык  5 класс. М. «Просвещение», 2012 
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Рабочий лист к уроку по теме: «Основа слова» 

Игра «Крестики-нолики» 

 
Стихотворение. 

Спишите стихотворение, подчеркните окончания во всех самостоятельных частях речи, выделите 

основы. 

Улицей гуляет Ходит, бородою 

Дедушка Мороз,                       Белою трясет, 

Иней рассыпает Топает ногою, 

По ветвям берез; Только треск идет. 

                                                 (С. Дрожжин.)  

 Текст  

– Докажите, что перед вами текст.Возьмите карандаш и подчеркните однокоренные слова. 

В нашей стране можно встретить очень красивые города.  Городские улицы полны 

высоких домов.  Мой друг живѐт в пригороде Москвы. У него есть загородный домик. 

Тест. 
Часть слова без окончания называетсяЕ – кореньУ – основа 
Чтобы найти корень надоЛ – изменить форму словаМ – подобрать однокоренные словаОкончание – 

этоН – изменяемая часть словаП – неизменяемая часть словаСуффикс служитИ – для образования 

новых словЫ – для образования формы словаПриставка стоитХ – после корняК – перед 

корнемПриставка, корень, суффиксИ – образуют основу словаЯ – не образуют основу слова 

           Домашнее задание. 

Кроссворд «Состав слова» 

 

- Составьте вопросы и заполните кроссворд 
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____________________________________________ 

           Домашнее задание. 

Кроссворд «Состав слова» 
 

- Составьте вопросы и заполните кроссворд 
 

 

 

     3        

       4      

  2           
             

             
1             

       5      

             

             
 

     3        

       4      

  2           
             

             
1             

       5      

             

             
 


