
План – конспект урока по русскому языку в 5 классе 

Обобщение по теме «Глагол» 

 
Цель: Систематизировать знания о глаголе, готовить детей к итоговому диктанту. 

Задачи:  

Обучающие: Проверить знание словарных слов, повторить теоретический материал и 

некоторые орфограммы. Вырабатывать орфографическую зоркость. Вырабатывать навык 

в определении спряжения глагола, лица, числа, времени. Упражняться в правописании 

глаголов, в морфемном и морфологическом разборе. 

Развивающие: Способствовать развитию речевых навыков. Тренировать память, 

логическое мышление. 

Воспитывающие: Приучать детей к самостоятельности, организованности, активности. 

Прививать любовь к русскому языку через игровые формы. Расширять кругозор. 

 

Оборудование: У каждого ученика на парте 8  карточек красного цвета, сигнальные 

карты: А Б В для ответов на вопросы теста, черный ящик, карточки со словарными 

словами, набор дифференцированных карточек, три дорожки: зеленая, красная, желтая 

для игры «Умники и умницы»; успехометр.  

   

Ход урока: 

1.Оргмомент. Учитель: Сегодня в эфире ТВШоу. Вы сможете увидеть фрагменты самых 

интересных и увлекательных телепередач, все они будут посвящены теме: «Глагол». Для 

начала предлагаю спеть нашу любимую песню. (Все вместе.) 

 

                                     Мы умеем здороваться с солнцем, 

                                     Слышать ветра серебряный смех. 

                                     В нашей песне о дружбе поется, 

                                     О безоблачном счастье для всех. 

                                                          

                                         Припев: 

Лучистое солнце не делится на части, 

И вечную землю нельзя разделить, 

Но если ты счастлив, 

То искорку счастья 

Ты можешь, ты должен 



Друзьям подарить. 

 

2.Фронтальный опрос. 

Учитель: В эфире популярная передача «О, счастливчик!» 

На нашей передаче каждый имеет возможность стать «счастливчиком». 

Внимание! Я буду читать вопросы, а вы будете поднимать карточку, которая 

соответствует правильному ответу. За каждый правильный ответ вы получите красную 

карточку. В конце урока мы пересчитаем их, от количества карточек будет зависеть 

оценка. Желаю удачи! 

                           Тест: 

1. Глагол – это часть речи, которая обозначает: а) признак б) движение в) действие 

2. Какой из глаголов стоит в неопределенной форме? а) прыгать б) задумался в) 

побежит 

3. В каком ряду находятся глаголы совершенного вида? а) интересуется, мечтает, 

растет  

б) интересовался, размечтался, прирос 

4. Какая временная форма лишняя? 

а) настоящее время б) условное наклонение в) будущее время 

5. Спряжением называется: 

а) изменение по родам б) изменение  по лицам в) изменение по падежам 

6. В глаголах какого лица на конце слова, после шипящих всегда пишется  ь ? а) 3  

б) 2  в) 1 

7. Какой из глаголов относится ко 2-му лицу?   а) бежит  б) стоять   в) режешь 

( Правильные ответы озвучиваются в течение всей работы. 

Каждый правильный ответ – красная карточка.) 

 

3. Словарная работа. 

Учитель: Вся наша жизнь – игра. Говорят в программе « Что? Где? Когда?» 

Внимание! Черный Ящик! 

Вы хотите быть грамотными? Да! 

А теперь, внимание вопрос. Какой предмет находится в черном ящике? Известно, 

что этот предмет должен быть у каждого российского гражданина, этот предмет 

помогает людям быть подкованными орфографически и орфоэпически. Но, чтобы 

им пользоваться, вы должны знать хорошо алфавит, иначе у вас возникнут 

трудности. (Орфографический словарь.) 



Этот словарь нам как раз, кстати, так как у вас на столах лежат карточки со 

словами, правописание которых можно только запомнить, но в карточках 

допущены ошибки, и вы должны их исправить, точнее, послушайте внимательно, 

что вы должны сделать, записать на листочек без ошибок и указать ударение в 

каждом слове. 

 

Карточка. Немогу, береч, соривноваться, не навидеть, состязаться, тренероваться, 

баскитбол, гемнастика, не годовать,  стадеон, говориш, вогон, косманавт, рюгзак, 

расстилаешся. 

 

Учитель: Теперь возьмите в руки карандаши, откройте словари в конце учебника и 

проверьте себя, зачеркивая ошибки. 

 

Красную карточку получают только те, у кого нет исправлений. 

 

4. «Телемагазин.» 

Учитель: А сейчас в эфире программа «Телемагазин.» Но товар у нас необычный 

Фирма – производитель « Глаголус». 

Наши продавцы – консультанты сейчас прорекламируют свой товар. 

(Продавцы – консультанты готовятся заранее.) 

А) Для элитных клиентов мой товар,  

Кто ко мне придет, тому «5» баллов  

И красная карточка в дар. 

Б) А, чтобы «4» получить,  

Лучше в мой отдел подходить. 

В) Приходи в отдел ко мне,  

Будь уверенней в себе. 

Мой товар скорей возьми 

И получишь твердую «3». 

 На отдельных столах стоят указатели:  А Б  В. Сидят продавцы – консультанты, 

выдают карточки, фиксируют. Затем проверяют и оценивают, за правильную 

работу выдают красную карточку. Детей целесообразнее выбрать,  хорошо 

успевающих, которые это задание 

 получали домой в качестве д. з.. 

 



 

5. Физминутка. 

В эфире программа « Здоровье». 

Ученица: Здравствуйте, я Елена Малышева. В нашей детской рубрике мы покажем 

вам дыхательную гимнастику, которая поможет обогатить ваш мозг притоком 

крови и тем самым усилит умственную деятельность. 

 

6. Проверка знаний и умений.  «Умники и умницы». 

Учитель: В эфире программа для интеллектуалов «Умники и умницы». Условие 

игры таково, что кто получает орден шелкового умника, тот освобождается от 

письменной домашней работы. 

- Перед вами 3 тропинки: зеленая, желтая, красная. 

Зеленая – 3 этапа, но допускается 2 ошибки. 

Желтая – 2 этапа 1 ошибка. 

Красная – 1 этап, но без ошибок. 

          Зеленая. 

1) Вставь орфограмму. 

2) Выполни морфемный разбор. 

3) Определи спряжение. 

Борешься, прославишься, прячешься, плачет, колется. 

Желтая. 

1) Выполни синтаксический разбор. 

2) Определи вид глагола. 

Белка скоро рыжая станет, наденет летнюю шубку, а пока скачет с ветки на ветку и 

радуется солнышку. 

Красная. 

1) Выполни морфологический разбор. 

В море плещется вода. 

( 3-ое человек выполняют задание у доски, по мере готовности начинают защищать 

свою работу) 

Орден получает тот, кто выполнит все три задания. 

Сразу подводится итог. 

Учитель: У меня закрадывается сомнение,  по поводу глагола наденет. Докажите, 

что этот вариант верный. 

 



7. Повторение орфограмм. 

Учитель: Самая любимая передача у детей в моем детстве «В гостях у сказки». ( 

Звучит фонограмма заставки телепередачи.) 

Было домашнее задание приготовить сказки о глаголе, послушаем их и ответим на 

вопрос: На какое орфографическое правило эти сказки? 

(Дети рассказывают, но эти сказки заранее прочитываются учителем.) 

 

8. Итог урока. 

Учитель: ТВШоу подошел конец, 

                Сегодня каждый молодец. 

                Скоро прозвенит звонок. 

                Будем подводить итог. 

-Ребята, положите перед собой на парту все награды, которые вы сегодня 

заработали, посчитайте их. 

-Откройте дневники, 

у кого 8-10 карточек и в том числе Орден шелкового умника поставьте оценку «5» 

у кого 5-7 карточек – «4» 

у кого менее 5-и карточек – «3» 

 

9. Домашнее задание. 

Стр. 229-268 повторить, у. 706 

-Спасибо за урок 

10 Рефлексия. 

        -На успехометре покажите, насколько вам понравился урок. Красный -                                           

отлично, синий – хорошо, черный – так себе. 

 

 

 

 


