
  
Технологическая карта модельного занятия. Русский язык 5 класс 

Предмет: Русский язык 

Класс: 5 класс 

Базовая технология: технология проблемно – диалогического обучения (проблемное обучение) 

 

Тип урока: Открытие «нового» знания 

Технологическая карта изучения темы «Корни с чередованием букв Е -И-» 

Тема Корни с чередованием букв Е - И 

Цели 
 

Образовательные: 

Создать условия для понимания правописания корней с чередованием букв Е – И . Совершенствовать умение 

объяснять написание слов с изученными ранее орфограммами..  

Способствовать развитию связной речи, оперативной памяти, произвольного внимания, вербального, наглядно-

образного мышления. 

Воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе. 

Формировать УУД: 

- Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

-  Регулятивные УУД: определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать своѐ действие 

в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

- Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной форме; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 

- Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; находить ответы 

на вопросы в тексте, иллюстрациях; преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ответы 

на вопросы. 

Планируемый результат Предметные: 

Знать правило чередования букв Е –И, уметь обозначать эту орфограмму 

Уметь находить слова с изучаемой орфограммой, отличать их от других слов с омонимичными корнями 

Уметь работать с текстом (прогнозировать содержание и отвечать на вопросы по содержанию).  

Личностные: 

Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Уметь оценивать результаты деятельности (своей – чужой), анализировать собственную работу, планировать свое 

действие в соответствии с поставленной задачей, определять цель учебной деятельности (этапа) в сотрудничестве 

с учителем (Регулятивные УУД) 

Уметь определять цель учебной деятельности, слушать собеседника, формулировать собственное мнение и 

позицию. Уметь с точностью и достаточной полнотой выражать свои мысли (Коммуникативные УУД) 

Уметь систематизировать материал, полученный на предыдущих уроках, ориентироваться в учебнике, находить 

нужную информацию, работать с разными по уровню заданиями, уметь составлять алгоритмы деятельности при 



решении проблемы (Познавательные УУД) 

Уметь определять цель учебной деятельности, слушать собеседника, формулировать собственное мнение и 

позицию. Уметь с точностью и достаточной полнотой выражать свои мысли (Коммуникативные УУД) 

Основные понятия Орфограмма, корень, чередование, суффикс, безударная гласная,  

Межпредметные связи  Русский язык, литературное чтение 

Организация пространства  Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в группах 
 

 

Технология 

проведения 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, выполнение 

которых приведѐт к достижению 

запланированных результатов 

Планируемые результаты  

Предметные УУД 

 

 Изучение нового 

материала  
 

1) Создание 

проблемной ситуации: 

Цель: подвести детей к 

формулированию темы 

и постановка задач 

урока. 

 

 

 

 

Анализ предложенной 

пары слов 

 

 

Создание проблемной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись на доске: ЗАБЕРУ  - ЗАБИРАЮ 

Что можете сказать об этой паре глаголов? 

Какие орфограммы в этих глаголах? 

Попытайтесь проверить безударные 

гласные в корне. 

В каких случаях нельзя проверить 

безударные гласные в корне? 

Какой случай иллюстрирует наша пара 

слов? Сформулируйте тему урока 

«Буквы е – и в корнях с чередованием» 

 Уметь проводить   

сравнение по заданным 

критериям 

(Познавательные 

УУД). 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме 

(Коммуникативные 

УУД). 

 

Уметь определять цель 

учебной деятельности 

(этапа) в 

сотрудничестве с 

учителем . 

Регулятивные УУД). 

Формулирование 

темы урока, 

постановка цели  
Цели: 

- организовать 

формулирование темы 

урока учащимися; 

- организовать 

постановку цели урока 

учащимися. 

С помощью учителя 

формулируют тему 

урока. С помощью 

учителя ставят цель 

урока. 

Организует 

формулирование темы 

урока учащимися. 

 

Организует постановку 

цели, формулировку 

темы урока учащимися. 

Какова цель урока? 

(выяснить условия выбора букв И или 

Е в корнях с чередованием) 

 

 

Запись на доске темы урока, цели и задач. 

Знать условия выбора 

букв Е – И в корнях с 

чередованием 

 

 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме 

(Коммуникативные 

УУД). 

 

Уметь определять и 

формулировать цель на 

уроке с помощью 

учителя (Регулятивные 

УУД). 



Выдвижение гипотез, 

поиск решения 

проблемной  

ситуации 
 

Цели: 

- Направить на поиск 

других гипотез 

решения проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдвигают гипотезы о 

правописании корней с 

чередованием исходя из 

имеющихся знаний . 

Работа в группах на 

отдельных листах: 

моделирование правил 

и подтверждение их 

примерами. 

 

 

 

 

 

 

 Прослеживают   

 

Организует работу 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие корни с чередованием мы уже 

изучали?  

На схеме изобразите принцип написания 

уже известных корней с чередованием. 

(Предполагаемый вариант решения 

проблемы: корни с чередованием букв Е – 

И пишутся по той же логике, что и уже 

изученные корни с чередованием.) 

 

Подтвердилась ли первая гипотеза? 

Ищем причины написания Е –И  в корнях 

с чередованиях по другой логике.  

Чего не хватает для выведения нового 

правила? 

 

Работа в группах по карточкам: 

сдЕрешь – сдИрать 

 Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме, 

слушать и понимать 

речь других 

(Коммуникативные 

УУД). 

 

Самостоятельно делать 

выводы, выбирать 

решение, обосновывать 

выбор. 

(Познавательные 

УУД). 

Уметь оформлять свои 

мысли в письменной 

форме 

(Коммуникативные  

 

 

 

 

 

 

 

закономерности 

написания корней с 

чередованием и 

моделируют правила – 

выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умЕреть – умИрать 

запЕр – запИрать 

вытЕр – вытИрать 

блЕстеть – блИстать 

поджЕчь – поджИгать 

расстЕлить – расстИлать 

 

 УУД). 

 

 

 

4) Примерное 

решение проблемной 

ситуации, проверка 

правильности 

выводов (3 мин) 
 

 

 

 

Отчет групп о 

проделанной 

работе(формулирование 

нового правила на 

основе выявленных в 

результате наблюдения 

закономерностей) 

 

Сопоставляют свои 

выводы с правилом. 

Вносят корректив. 

Проговаривают 

правило в парах 

 

Следит за 

правильностью выводов 

и четкостью речи 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по 

учебнику 

 

 

Отчет групп – высказывание 

предположений :  

В корнях с чередование пишется Е, если 

после корня нет суффикса А, пишется И – 

если есть суффикс А. 

 

 

 

 

Сверьте свои выводы с правилом в 

учебнике – стр. 112 

 

Знать правила 

правописания уже 

изученных корней с 

чередованием, уметь 

оформить знания в 

схемы 

Уметь находить слова  с 

данной орфограммой  

 

 

 

 

IV. Закрепление  

нового (15 мин) 

Цель: 

- Научиться применять 

знания на практике, 

обозначать 

орфограмму, отличать 

ее от других; 

 

Работают по учебнику, 

выполняют (устно и 

письменно) задания на 

закрепление изученного 

правила 

 

 

 

 

Организует работу над 

закреплением 

полученных знаний, 

показывает правильное 

обозначение орфограмм 

 

 

 

1) Выполним устно № 598 

 

2) А сейчас применим знания на практике: 

№ 647    1 вариант – 1 и 3 предложения 

                2 вариант – 2 и 4 предложения 

 

 

 

Уметь находить слова с 

изучаемой орфограммой, 

отличать их от слов с 

другими орфограммами, 

обозначать орфограмму 

на письме. 

 

 

 

Уметь находить ответы 

на вопросы в тексте, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять ответы на 

вопросы  

Уметь ориентироваться 

в своей системе 



 

проверить умение 

ориентироваться в 

отличии изученной 

орфограммы от 

других,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаний; осуществлять 

анализ объектов 

(Познавательные 

УУД). 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме, 

слушать и понимать 

речь других 

(Коммуникативные 

УУД). 

 

Уметь вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учѐта характера 

сделанных ошибок 

(Регулятивные УУД). 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

(Личностные УУД). 

V. Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке (2 мин) 

Цели: 

- зафиксировать новое 

содержание урока; 

- организовать 

рефлексию и 

самооценку учениками 

собственной учебной 

деятельности. 

 

 

VI. Домашнее задание  

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

По схеме рассказывают, 

что узнали, знают, 

смогли. 

 

 

 

 

 

 

 

Задают вопросы по дом. 

заданию 

 

Организует 

фиксирование 

содержания. 

 

Организует рефлексию. 

 

 

Организует самооценку 

учебной деятельности. 

 

 

Объясняет правила 

выполнения дом. 

задания, отвечает на 

вопросы 

- Какую цель ставили? Достигли цели? 

- Какая тема урока была?  

 

 Расскажите по схеме (Я – знаю, запомнил, 

смог), чему научились на уроке. 

 

 

Оцените свою деятельность на уроке 

 

 

 

 

Упр647 

Правило, схема 

 Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме 

(Коммуникативные 

УУД). 

Уметь оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки (Регулятивные 

УУД). 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

(Личностные УУД).   

 

Карточка для работы в группах. 

 

Установите логику правописания корней с чередованием.  

 



сдЕрешь – сдИрать 

умЕреть – умИрать 

запЕр – запИрать 

вытЕр – вытИрать 

блЕстеть – блИстать 

поджЕчь – поджИгать 

расстЕлить – расстИлать 

 
 


