
Технологическая карта урока по русскому языку 5 класс 

ФИО педагога: Абрамова Светлана Владимировна, МБОУ Гаврильцевская ООШ Камешковского района Владимирской области 

Предмет: русский язык 

Класс:  5 

УМК: под редакцией В. В. Бабайцевой, автор А. Ю. Купалова Русский язык. Практика 

Тема и  его место в разделе 

программы и его место в 

разделе программы 

Тема урока: Морфемный разбор слова 

Урок ____10 (23)_____ 

Тип урока Урок обобщения  систематизации знаний 

Цель урока Содержательная:  Формирование навыка выделения значимых частей слова (морфем) 

Деятельностная: Отработка порядка устного и письменного морфемного разбора слова 

Задачи урока через 

формируемые УУД 

Личностные : Способствовать формированию и развитию умений учащихся осуществлять действия  

1. Смыслообразования  

а) учебная мотивация,  

б) стремление к приобретению новых знаний и умений,  

в) способность адекватно оценивать свой успех/неуспех в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием;  

2. Самоопределения  

а) способность к развитию и демонстрации презентационных качеств личности 

б) способность к самооценке собственной деятельности 

3. Нравственно-этической ориентации 

а) трудолюбие и ответственность за результаты своей деятельности; 

б) овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

в) осознавать эстетическую ценность русского языка 

Метапредметные: Обеспечить формирование ведущих умений учащихся и установление метапредметных связей 

Регулятивные УУД:  

1. Умение конструировать своё рабочее пространство;  

2. Способность понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем;  

3. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планировать, контролировать, оценивать и 

выполнять действие по заданному образцу и правилу);  



4. Умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности; 

 5. Умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход времени, вклад личных 

усилий, понимать причины её успеха/неуспеха; 

 6. Умение начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

 7. Умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

 8. Готовность к преодолению трудностей, способность и умение разрешения трудностей; 

Коммуникативные УУД:  

1.Умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

2. Умение договариваться, находить общее решение практической задачи; 

3. Умение убеждать и уступать в ситуации спора;  

4. Умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;  

5. Способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, осуществлять взаимный контроль 

и взаимную помощь по ходу выполнения задания; 

6. Умение осуществлять рефлексию своих действий;  

7. Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Познавательные УУД:  

1. Развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества;  

2. Умение понимать и принимать решение учебных и познавательных задач;  

3. Развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, отвечать на них, участвовать в учебном 

сотрудничестве);  

4. Умение выделять существенную информацию;  

5. Умение сравнивать цель и результат; 

6. Умение структурировать, обобщать изученный материал;  

7. Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с целью; 

 Предметные  УУД:  

1. Актуализировать изученный на предыдущих уроках материал о морфемах  

3. Развивать навыки чтения вслух.  

4. Отрабатывать порядок морфемного разбора 

5. Развивать умения определять части речи  

6. Развивать навыки диалогической речи. 

7. Способствовать развитию предметных УУД у учащихся:  

а) Умение осознанно применять речевые средства в соответствии с поставленной задачей;  

б) Умение строить речевое высказывание по типу рассуждения. 



Планируемые результаты Личностные: осознавать эстетическую ценность русского языка, уважительно относиться к родному языку, 

стремиться к речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные:  извлекать информацию из различных источников,   примененять полученных знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

Предметные: знать порядок морфемного разбора слова, уметь производить морфемный разбор слова. 

Основные понятия Морфема, морфемный разбор слова. 

Ресурсы: Учебник, презентация. 

Технологии Приёмы технологии интерактивного обучения, приёмы из технологии проблемного обучения 

Формы обучения Фронтальная, индивидуальная,  в парах, групповая, работа по цепочке. 

 

Организационная структура урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формы 

организации 

взаимодействия 

Формируемые УУД 

I. Мотивационно-ориентированный блок 

Организационный 

момент 

Приветствует учащихся, настраивает на работу. 

Проводит фонетическую разминку (Произношение 

скороговорок) 

 

Демонстрируют 

готовность к работе, 

слушают учителя, 

выполняют 

фонетическую разминку, 

начинают оформлять 

запись в тетради 

Фронтальная Личностные: положительное 

отношение к учению, к получению 

новых знаний. 

Познавательные: осознают 

познавательную задачу. 

Регулятивные: совместно с 

учителем, одноклассниками 

планируют деятельность. Самоопределение 

(мотивация) 

Мотивирует на творческую результативную 

деятельность . «Ключ» - как символ знаний. 

Девиз урока: «Узнавай и удивляйся – создавай и 

удивляй!» 

Участвуют в беседе с 

учителем. 

Фронтальная 



Актуализация 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарная работа: 

Пассажир, перрон, рюкзак, вокзал. 

 

 

 

Какой темой объединены слова? 

 

 

Какое слово является ключевым? 

 

 

Составить предложение, используя все слова. 

 

Знаете ли вы происхождение слова «вокзал»? 

(СЛАЙД) Приглашаю посетить этимологическую 

страничку. 

 

Все в мире из чего-то состоит (лес-  из деревьев, 

дом - из бревен или кирпичей, предложение- из 

слов…), а слова? 

 

 Из чего состоит слово «вокзал»? 

 Какие еще  части слова вы знаете? 

Подберите однокоренное слово к слову «вокзал», 

чтобы в нем были  другие части слова. Выделите 

морфемы в этом слове. 

 

Пишут слова под 

диктовку и проверяют по 

эталону. (СЛАЙД) 

 

 

Отвечают на вопрос 

(Путешествие) 

 

Отвечают на вопрос 

(Вокзал) 

 

Составляют и 

записывают предложение 

 

Просматривают слайды 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

Подбирают 

однокоренные слова 

(вокзальный, 

привокзальная) 

 

 

 

Фронтальная , 

индивидуальна

я. 

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные действия, 

осуществляют самоконтроль по 

эталону. Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: выдвигают и 

объясняют свою точку зрения. 



Постановка 

учебной задачи, 

цели урока 

Подводит к теме урока «Морфемный разбор 

слова» 

Сформулируйте тему урока. 

Сформулируйте цель урока. 

Формулируют тему урока 

и цель урока 

Фронтальная Личностные: формируют учебную 

мотивацию и  стремление к 

приобретению новых знаний и 

умений 

Регулятивные: настраиваются 

на преодоление трудностей. 

II. Организационно-деятельностный блок 
Реализация 

стратегии 

практической 

деятельности 

Слово для морфемного разбора вы узнаете, когда 

отгадаете шараду. 

Игра «Составь слово» (СЛАЙД) 

Корень тот же, что и в слове сказка, 

Суффикс тот же, что и в слове извозчик, 

 Приставка та же, что и в слове расход. 

(Рассказчик) 

   

Выполните морфемный разбор этого слова.   

 

 

 

 

Как вы нашли окончание? 

Разгадывают шараду, 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют морфемный 

разбор и сравнивают с 

эталоном. 

 

Отвечают на вопрос (Я 

изменил слово) 

 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Личностные: осознают свои 

трудности и стремятся к их 

преодолению. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи, 

делают выводы. 

Регулятивные: оценивают свою 

работу, находят и исправляют 

ошибки, осознают недостаточность 

своих знаний. 

Коммуникативные: задают 

вопросы с целью получения 

нужной информации. 

 



Включение в 

систему знаний, 

повторение 

Подводит к выводу, что окончание – изменяемая 

часть слова, которая указывает на грамматическое 

значение слова. 

 

 

Организация повторения определений значимых 

частей слова (морфем) 

 

Организует работу с учебником (стр. 163). 

 

Делают вывод,  что 

морфемный разбор слова 

нужно начинать с 

окончания. 

 

Дают определения 

морфем 

 

Знакомятся с порядком 

морфемного разбора. 

Выполняют выборочный 

разбор слов  из упр. 554. 

Выполняют проверку по 

эталону (СЛАЙД) 

Фронтальная Личностные: формирование 

самооценки собственной 

деятельности 

Познавательные: демонстрируют 

умения обобщать изученный 

материал 

Коммуникативные: 

демонстрируют умение выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Проблемная 

ситуация 

Предлагает проблемную ситуацию: 

Пятиклассник Коля говорит, что слова «полотно» 

и «давно» одинаковы по морфемному составу. 

Согласны ли вы с его высказыванием. Обоснуйте 

свой ответ. 

 

Подводит к выводу: «Чтобы правильно выполнить 

морфемный разбор, нужно определить, к какой 

части речи относится слово». 

 

Формулируют тезис 

своего высказывания и 

доказывают его. 

В парах Личностные: развивают 

способность к развитию и 

демонстрации презентационных 

качеств личности  

Регулятивные: контролируют 

учебные действия,  развивают 

умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в 

учебной деятельности 

Коммуникативные: задают 

вопросы для уточнения,  развивают 

умения аргументировать, 

убеждать, соглашаться и 

организовывать диалог 

Познавательные: развивают 

умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

целью 



Орфографическая 

работа и 

отработка навыка 

порядка 

морфемного 

разбора 

Предлагает  написать текст под диктовку: 

«Мы предполагали выехать до рассвета
2
, 

но выехали поздно. Солнце поднималось еще 

выше. В степи стояла тишина. Лошади с трудом 

тащили
2 
 повозку

2
. Тяжёлое путешествие

2
 

подходило к концу. 

 

Пишут текст под 

диктовку и выполняют 

морфемный разбор. 

Индивидуальна

я 
Личностные: способность к 

самооценке собственной 

деятельности 

Регулятивные:  умение адекватно 

воспринимать оценки и отметки 

Физкультминутка Читает отрывок из стихотворения Д. Хармса 

«Врун» и показывает упражнения 

Выполняют упражнения.   

Реализация 

творческой 

практической 

деятельности, 

применение 

знаний 

Стихи этого автора меня удивляют, потому что в 

них не только детская фантазия, но и глубокий 

философский смысл. 

Предлагает прослушать стихотворение 

«Удивительная кошка» 

«Несчастная кошка порезала лапу, 

Сидит и ни шагу не может ступить. 

Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу….» 

 

 Предлагает продолжить фразу. 

 

«…Воздушные шарики надо купить!» 

 

Чем помогут кошке воздушные шарики? 

«И сразу столпился народ на дороге, 

Шумит, и кричит, и на кошку глядит. 

А кошка отчасти идет по дороге,  

Отчасти по воздуху плавно летит!» 

 

Организует работу с текстом (СЛАЙД) 

 

Организует работу по рядам в парах:  

Выписать из первого абзаца слово, 

соответствующее схеме (схема – на доске:  

1)приставка, корень, суффикс, суффикс, окончание 

2) приставка, корень, суффикс, окончание. 

 Слушают стихотворение 

и предлагают его 

продолжение, 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос, 

предлагают варианты 

ответов 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительно читают 

текст. 

 

Выполняют задание  и 

показывают результат. 

 

 

Индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

Личностные: совершенствуют 

имеющиеся умения и навыки, 

применяя их на творческом уровне, 

способность адекватно 

оценивать свой успех/неуспех в 

учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию. 

Регулятивные: планируют 

действия, преодолевают 

трудности 
Коммуникативные: строят 

высказывания 

 



Предлагает выполнить задание: 

1. Выпишите из второго абзаца  наречия,  и 

выполните морфемный разбор одного по 

предложению учителя. 

2. Выпишите из второго абзаца глагол 

«столпился»,  выполните морфемный разбор. 

3. Объясните пунктуацию во втором абзаце. 

Выполняют морфемный 

разбор наречия и глагола. 

Сталкиваются с 

затруднением при 

выделении морфем, 

предлагают пути 

решения. 

Самостоятельная 

работа 

Организует самостоятельную работу: из упр. 557 

выпишите существительное, прилагательное, 

наречие и глагол и выполните морфемный разбор 

слов. 

Выполняют задание и 

сдают работы 

Индивидуальна

я работа, работа 

в парах 

Личностные: способность к 

самооценке собственной 

деятельности 

Регулятивные: умение начинать 

выполнение действия и 

заканчивать его в требуемый 

временной момент 

Коммуникативные: 

взаимопомощь при выполнении 

задания 

Домашнее 

задание 

Упр. 559,560 Записывают в дневники 

дом. задание. 

  

Рефлексия. Предлагает продолжить фразу: 

- На уроке я узнал… 

- На уроке я удивился… 

- Где вы можете применить знания по морфемному 

разбору? 

 Предлагает свое настроение  нарисовать на  

смайлике. 

Рефлексируют, 

продолжая фразу и 

выполняя рисунок 

Фронтальная и 

ндивидуальная 

Личностные: оценивают 

усваиваемое содержание, 

понимают значение знаний для 

человека  

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои достижения 

Коммуникативные: формулируют 

собственные мысли 

 

 

 

 


