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Аннотация. Основным содержанием работы является ход урока по теме «Понятие о морфеме». Статья включает в се-

бя подробную технологическую карту урока с указанием целей, видов деятельности и методических приемов. Изучение 

раздела «Морфемика и словообразование» в системе русского языка имеет большое теоретическое и практическое значе-

ние. Понимание закономерностей словообразования русского языка способствует расширению лексикона и обогащению 

грамматического строя речи. Практическая направленность изучения раздела имеет значение для формирования правильно-

го грамотного письма. Представляет интерес применение стратегий чтения при работе с данной темой, так как смысловое 

чтение — фундамент всех обозначенных в стандарте результатов. В ФГОС ООО отмечается важность формирования навы-

ка смыслового чтения: чтение в современном информационном обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» 

характер. Данный урок представляет собой практику использования стратегий чтения на определенном тексте. 
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Abstract. The main content of the article is the course of the lesson on the topic «The concept of morpheme». The study of the 

section «Morphemics and word formation» in the system of the Russian language has great theoretical and practical significance. 

Understanding the patterns of word formation of the Russian language contributes to the expansion of the lexicon and the enrichment 

of the grammatical structure of speech. The practical orientation of the study of the section is important for the development of prop-

er writing. It is of interest to apply reading strategies when working with this topic, since semantic reading is the foundation of all the 

results indicated in the standard. In the Federal State Educational Standard of General Education the importance of forming the skill 

of semantic reading is mentioned: reading in the modern information society has a «meta-subject» or «supra-subject» character. This 

lesson is the practice of using reading strategies of a specific text. 
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Разработка урока составлена в соответствии с 

учебниками линии УМК В. В. Бабайцевой
1
. Тема 

«Понятие о морфеме» в данном комплексе изучает-

ся в течение двух уроков. На первом уроке обучаю-

щиеся вспоминают уже известные основные поня-

тия морфемики, систематизируют их, вспоминают 

порядок морфемного разбора, повторяют алгоритм 

обозначения морфем. На втором уроке учебный ма-

териал усложняется, он проводится в основном в 

форме рассуждений на лингвистическую тему. 

Целью данной работы является помощь учите-

лю в организации уроков русского языка в соответ-

ствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта
2
, в котором обяза-

                                                           
1 Бабайцева В. В. Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

Учебник. Углубленное изучение. М.: «Дрофа», 2015. 

Бабайцева В. В., Беднарская Л. Д., Дрозд Н. В. Русский 

язык. Сборник заданий. 5 класс. Учебное пособие к 

учебнику В. В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 

классы» для школ и классов с углубленным изучением 

русского языка. М.: «Дрофа», 2015. 

Бабайцева В. В., Беднарская Л. Д., Глазков А. В. 

Русский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь. Углубленное 

изучение. М.: «Дрофа», 2016. 
2 Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования: 

тельным компонентом метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы 

является овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров
3
 в соответствии 

с целями и задачами.  

Особое внимание уделено работе над текстом с 

применением стратегий смыслового чтения. Под 

смысловым чтением понимается восприятие графи-

чески оформленной текстовой информации и ее пе-

реработка в личностно-смысловые установки в со-

ответствии с коммуникативно-познавательной зада-

чей. Стратегия — это некоторый способ приобрете-

ния, сохранения и использования информации, слу-

жащий достижению определенных целей в том 

смысле, что он должен привести к определенным 

результатам. 

В работе над текстом, в соответствии с техно-

логией продуктивного чтения, можно выделить три 

                                                                                           
приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 

18.12.2012) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. № 12. 22.03.2010; 

Российская газета. 2011. 16 фев. № 5408. 
3 Сметанникова Н. Н. Обучение стратегиям чтения в 

5-9 классах: как реализовать ФГОС. Пособие для учителя. 

М.: Баласс, 2013. 
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основных этапа, на каждом из которых происходит 

формирование определенных универсальных учеб-

ных действий: до чтения текста, во время чтения 

текста, после чтения текста. Ряд заданий ориентиро-

ван на работу с текстами, в которых информация 

представлена в различных видах: сплошной текст, 

инфографика, схема, иллюстрация. 

Статья рассчитана на ее творческое примене-

ние. Педагог может использовать как полностью 

разработанный урок, так и отдельные материалы и 

задания. 

 

Технологическая карта урока 

 

Тема: Понятие о морфеме. 

Место и роль урока в изучаемой теме: пер-

вый урок по теме. 

Тип урока: комбинированный. 

Используемая технология: смысловые стра-

тегии чтения. 

Цель: дать понятие о морфемике как разделе 

лингвистики, изучающем строение слова. 

Класс: 5.  

 

УУД (предметные, метапредметные, лич-

ностные): 

 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать тему, про-

блему и цели урока. 

2. Составлять плана урока. 

 

Познавательные УУД 

1. Самостоятельно вычитывать все виды тек-

стовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную. 

2. Пользоваться изучающим видом чтения. 

3. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст: 

иллюстрация, таблица, схема). 

4. Пользоваться ознакомительным и просмот-

ровым чтением. 

5. Излагать содержание прочитанного (про-

слушанного) текста подробно, сжато, выборочно. 

6. Пользоваться словарями, справочниками. 

7. Осуществлять анализ и синтез. 

8. Устанавливать причинно-следственные связи. 

9. Строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

2. Формулировать собственное мнение и пози-

цию, аргументировать ее. 

3. Задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности. 

4. Осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека. 

5. Оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной форме с учетом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра. 

6. Высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

7. Слушать и слышать других, пытаться при-

нимать иную точку зрения, быть готовым корректи-

ровать свою точку зрения. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному. 

2. Осознание ценности русского языка и воз-

можности, предоставляемые средствами русского 

языка — морфемами, для самовыражения и разви-

тия творческих способностей личности. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся выделять морфемы в 

словах; выполнять морфемный разбор; понимать 

роль морфем в образовании слов объяснять языко-

вые явления. 

Обучающиеся познакомятся с понятиями: язы-

кознание, морфема, неизменяемые слова, лексиче-

ское значение, грамматическое значение, главная 

часть слова, новые слова, формы слов. 

 

№ Этап  

урока 

Цель Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Результаты 

этапа 

1. Перемена 

перед уро-

ком 

Настрой на работу 

с темой 

На экране представлен слайд с ин-

фографикой: 

 

По желанию: 

Обращают вни-

мание на экран. 

Обсуждают ин-

формацию, пред-

ставленную на 

слайде. 

Задают вопросы 

учителю 

Включение созна-

тельных и бессозна-

тельных механизмов 

памяти 

2. Оргмомент Организация вни-

мания. Настрой на 

работу 

Приветствует обучающихся, прове-

ряет их готовность к уроку 

Приветствуют 

учителя, прове-

ряют свою го-

товность к уроку 

Готовность к работе 
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№ Этап  

урока 

Цель Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Результаты 

этапа 

3. Составление 

плана урока 

Составление плана 

работы 

Учитель на доске составляет план 

урока из заранее приготовленных 

блоков41 

Составляют план 

работы 

Составлен план уро-

ка. 

1. Разминка 

(интеллектуальная) 

2. Изучение 

нового материала 

3. Отработка 

нового материала 

4. Разминка 

(физическая) 

5. Рефлексия 

6. Итог урока 

7. Выставлен

ие отметок 

8. Домашнее 

задание 

4. Актуализа-

ция знаний и 

фиксация 

затруднений 

Подведение обу-

чающихся к фор-

мулированию темы 

и постановке задач 

урока 

На доске расположены карточки: 

 
 

– Рассмотрите карточки. Какое 

предложение здесь зашифровано?  

– Запишите предложение в тетрадь. 

Дайте его полную характеристику, 

выполните синтаксический разбор, 

прокомментируйте орфограммы. 

 

Учитель комментирует расстановку 

знаков препинания в предложении 

Расшифровыва-

ют предложение.  

Записывают его в 

тетрадь. 

Дают характери-

стику предложе-

ния. 

Выполняют син-

таксический раз-

бор. 

Комментируют 

орфограммы 

В тетради записано 

предложение: ЧТО-

БЫ ЗНАНИЯ ПО-

ЛУЧИТЬ, НАДО 

КНИЖКУ ИЗУ-

ЧИТЬ. 

Выполнен его син-

таксический разбор. 

5. Постановка 

учебной 

задачи 

Актуализация 

имеющихся знаний 

 

Сформулировать 

тему и поставить 

задачи урока 

Назовите части слов, которые вы со-

единяли между собой для составления 

данного предложения, и сформули-

руйте тему сегодняшнего урока. 

 

Сформулируйте задачи урока, ис-

пользуя шаблон, представленный 

на доске:  

1) Познакомиться с новым названи-

ем… 

2) Узнать в каком разделе науки о 

языке… 

3) Совершенствовать умение… 

Формулируют 

(уточняют) тему 

урока. 

 

Ставят задачи на 

урок: 

1) Познакомить-

ся с новым 

названием частей 

слова; 

2) Узнать в каком 

разделе науки о 

языке изучаются 

части слова; 

3) Совершен-

ствовать умение 

находить состав-

ные части слов 

Сформулирована 

тема урока. 

 

Поставлены задачи 

урока 

6. Изучение 

нового мате-

риала 

Предтекстовая 

стратегия чтения 

нацелена на поста-

новку задач чтения, 

актуализацию 

предшествующих 

знаний и опыта, 

понятий и словаря 

текста, а также на 

создание мотива-

Мы будем читать учебный текст по 

теме Морфемика.  

 

Посмотрите на список слов и от-

метьте те, которые могут быть свя-

заны с текстом (тексты представле-

ны на доске в виде карточек, при-

крепленных магнитами): 

ЯЗЫК..ЗНАНИЕ, МОРФЕМА, 

MORPHE, ПР..СТАВКА, КОРЕНЬ, 

Выбирают из 

списка слов те, 

которые могут 

быть связаны с 

текстом, объяс-

няют значение 

выбранных слов. 

 

Выписывают 

ключевые слова 

Знакомство с новой 

информацией с по-

мощью предтексто-

вой стратегии чте-

ния «Глоссарий» — 

включение механиз-

ма предвосхищения, 

ожидания. 

                                                           
4 Целесообразно вести работу над составлением плана урока с начала учебного года. Сперва учитель сам составляет 

этот план, комментируя новые этапы. А затем (примерно через месяц) обучающиеся составляют, корректируют и следят за 

выполнением плана самостоятельно. 
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№ Этап  

урока 

Цель Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Результаты 

этапа 

ции к чтению СУФФИКС, ОК..НЧАНИЕ, ОС-

НОВА, РОД, ЧИСЛО, ПАДЕЖ, 

ГЛАГОЛ, НЕИЗМ..НЯЕМЫЕ 

СЛОВА, СКЛОНЕНИЕ, СПРЯЖЕ-

НИЕ, ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗН..ЧЕНИЕ, 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗН..ЧЕНИЕ, 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ СЛОВА, 

PRAEFIXUS, SUFFIXUS, НОВЫЕ 

СЛОВА, ФОРМЫ СЛОВ. 

 

Запишите в тетрадь выбранные 

слова, вставляя пропущенные бук-

вы. 

 

Проверьте себя по эталону (учитель 

переворачивает карточки, на обо-

роте которых буквы на месте про-

пусков выделены):  

ЯЗЫКОЗНАНИЕ, МОРФЕМА, 

MORPHE, ПРИСТАВКА, КОРЕНЬ, 

СУФФИКС, ОКОНЧАНИЕ, ОС-

НОВА, РОД, ЧИСЛО, ПАДЕЖ, 

ГЛАГОЛ, НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ 

СЛОВА, СКЛОНЕНИЕ, СПРЯЖЕ-

НИЕ, ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕ-

НИЕ, ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНА-

ЧЕНИЕ, ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ СЛО-

ВА, PRAEFIXUS, SUFFIXUS, НО-

ВЫЕ СЛОВА, ФОРМЫ СЛОВ. 

в тетрадь. 

 

Выполняют ор-

фографическую 

работу. 

 

Проверяют себя 

по эталону 

  Управление про-

цессом осмысления 

текста во время его 

чтения 

Прочитайте название параграфа 18 

(Понятие о морфеме). 

Предположите содержание пара-

графа, исходя из его названия. 

Добавьте в глоссарий опорные слова, 

которые могут встретиться в данном 

тексте. 

Читают, строят 

предположения о 

содержании текста, 

основываясь на 

названии. Допол-

няют опорные 

слова 

Расширен глоссарий 

по теме Морфемика 

   Мы будем читать текст с остановка-

ми, во время которых вам будут 

задаваться вопросы. Одни из них 

направлены на проверку понимания, 

другие — на прогноз содержания 

последующего отрывка. 

 

МОРФЕМИКА.  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

СТОП 

1. Дайте толкование сложным сло-

вам СЛОВОПРОИЗВОДСТВО и 

СЛОВОИЗМЕННИЕ. 

2. Для чего служит словопроизвод-

ство и словоизменение в языке?  

Словопроизводство в русском языке, 

подобно словоизменению, отлича-

ется, сравнительно с тою же сто-

роною других новейших европейских 

языков, гораздо большим разнообра-

зием. 

Н. Г. Чернышевский 

§ 18. Понятие о морфеме 

Морфемика (греч. morphe — фор-

ма) — это раздел науки о языке, в 

котором изучается состав (строе-

ние) слова.  

СТОП 

1. Из каких значимых частей со-

стоят слова? 

Слова состоят из значимых частей: 

приставок, корней, суффиксов и 

Читают текст и 

отвечают на во-

просы учителя 

Понимание текста 
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№ Этап  

урока 

Цель Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Результаты 

этапа 

окончаний. Эти части называются 

общим словом — морфемы. Они 

образуют морфемный состав слова. 

Каждая морфема в слове имеет свое 

значение. 

СТОП 

2. Запишите на доске, какие услов-

ные значки приняты для обозначе-

ния морфем. 

Для разных морфем есть свои 

условные значки:  — приставка,  

— корень,  — суффикс,  — окон-

чание. Например: 

. 

СТОП 

3. Какая морфема является основ-

ной в слове? 

4. Где располагается приставка 

или приставки? Где располагается 

один или несколько суффиксов? 

5. У всех ли слов есть окончание? 

Почему? 

Основной частью слова является 

корень. Перед корнем может быть 

одна или несколько приставок, а 

после корня — один или несколько 

суффиксов. В конце изменяемых 

слов есть окончание. Неизменяемые 

слова окончаний не имеют. 

СТОП 

6. Для чего нужно изучать строе-

ние слов? 

7. Какие орфографические правила 

связаны с морфемным составом 

слова? 

Умение видеть строение слова раз-

вивает языковое чутье, способству-

ет осознанию тончайших оттенков 

в значении слов. Если вы научитесь 

правильно и быстро членить слова 

на морфемы, выявлять их значения, 

то избежите многих ошибок, что, 

несомненно, повысит культуру 

устной и письменной речи. 

Знание морфемного состава слова 

— одно из главных условий, обес-

печивающих грамотное письмо. 

С морфемным составом слова свя-

заны многие орфографические пра-

вила правописания корня, приста-

вок, суффиксов, окончаний. 

Тайны морфемного состава некото-

рых слов уведут вас в их историю, 

часто связанную с историей обще-

ства. 

7. Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Обучение обобще-

нию содержания 

текста с помощью 

послетекстовой 

стратегии чтения 

«Глоссарий» 

Закончив чтение текста, мы воз-

вращаемся к выбранным опорным 

словам и посмотрим на значение и 

употребление слов, использован-

ных в тексте.  

 

Найдите в тексте слова, интересные 

для морфемного разбора (это зада-

ние заставляет учащихся мысленно 

начерно определить морфемный 

состав нескольких слов, всмотреть-

Вспоминают 

порядок мор-

фемного разбора. 

 

Выполняют на 

доске и в тетра-

дях морфемный 

разбор слов (5-7 

слов). 

 

Разъясняют вы-

На доске появляется 

опорная схема из 

составленных слов. 

На доске и в тетради 

выполнен морфем-

ный разбор несколь-

ких слов 
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№ Этап  

урока 

Цель Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Результаты 

этапа 

ся в него, и, следовательно, обра-

тить внимание на написание этих 

слов). 

 

– Найдите фрагмент текста, рас-

крывающий морфемный принцип 

написания («С морфемным соста-

вом слова связаны многие орфо-

графические правила правописания 

корня, приставок, суффиксов, 

окончаний»). 

Учитель напоминает о морфемном 

принципе написания: каждая мор-

фема пишется единообразно, неза-

висимо от того, как она произно-

сится.  

– Поясните на примерах суть мор-

фемного принципа написания. 

бранные понятия 

с учетом прочи-

танного текста. 

 

Обучающиеся на 

примерах изу-

ченных правил 

объясняют сущ-

ность этого 

принципа 

8. Разминка 

(физическая) 

Профилактика 

утомления, нару-

шения осанки, зре-

ния и психоэмоци-

ональная разрядка 

Учитель называет слова, а обучаю-

щиеся, если слово связано с темой 

урока, хлопают в ладоши над голо-

вой, если не связано — топают.  

Примеры понятий: морфемика, 

математика, ударение, корень, сло-

вообразование, система, морфем-

ный разбор. 

Поднимаются и 

становятся рядом 

с рабочим ме-

стом. 

Выполняют фи-

зические упраж-

нения 

Размялись, не отры-

ваясь от темы урока 

9. Закрепление 

пройденного 

материала 

Часть урока прово-

дится в форме со-

ревнования 

Обучающиеся записывают слова по 

принципу: кто больше или кто 

быстрее (за определенное время) 

запишет слов с известными им ча-

стотными суффиксами (-чик-, -

ость-, -ник- и др.). Можно устроить 

соревнование: кто больше запишет 

слов с безударной гласной в корне, 

проверяемой ударением, за пять 

минут. Слова надо записывать дву-

сложные (коза, лоза, нога и т. д. без 

проверочных слов), лучше записы-

вать их в столбик. 

Письменно вы-

полняют задание 

 

10

. 

Применение 

изученного 

материала 

 Задание 379. Прочитайте слова, 

придуманные маленькими детьми.  

Одевальце, пальчатки, гудильник, 

конькей, горблюд. 

• Как вы думаете, что они 

обозначают? 

• Как вы догадались? 

• Запишите правильно эти 

слова. 

• Из каких морфем состоят 

первые два слова. 

• А вы или ваши родные 

придумывали подобные слова?  

Как вы думаете, почему подобные 

слова появляются в детской речи? 

О чем они свидетельствуют? 

 Осознание основно-

го пути пополнения 

языка новыми сло-

вами, понимание 

роли морфем в слове 

11

. 

Рефлексия Соотнести постав-

ленные задачи с 

достигнутым ре-

зультатом, зафик-

сировать новое 

знание, поставить 

цели на дальней-

шую работу. Оце-

нить работу обуча-

ющихся 

Обращает внимание на план на 

доске, составленный в начале уро-

ка.  

Задает вопросы о задачах урока. 

Спрашивает, какая задача останется 

на следующие уроки. Направляет 

рефлексию. 

Соотносят пунк-

ты плана с кон-

кретной деятель-

ностью на уроке. 

Формулируют 

конечный ре-

зультат своей 

работы на уроке. 

Называют основ-

ные позиции 

изучаемого мате-

риала и как они 

их усвоили (что 

Рефлексия пути до-

стижения результата 
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№ Этап  

урока 

Цель Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Результаты 

этапа 

получилось, что 

не получилось и 

почему). 

Самооценка и 

оценка работы 

класса и отдель-

ных обучающих-

ся 

12

. 

Домашнее 

задание 

Отработка основ-

ных знаний и уме-

ний и актуализация 

знаний для даль-

нейшего изучения 

материала 

Комментирует домашнее задание 

(три уровня домашнего задания). 

 

1. Стандартный минимум: 

Выполнить в рабочей тетради за-

дание 112. 

Впишите пропущенные буквы: Е 

или И, А или О, Я или Е. Вычерк-

ните «четвертое лишнее». 

1. Б..да, тр..пать, к..ты, д..ла. 

2. К..заться, уд..ваться, уст..вать, 

подк..вать. 

3. Др..нной, тр..стись, гл..деть, 

м..двяный. 

 

2. Повышенный уровень: 

Выполнить письменно задание 377 

из сборника заданий. Рассмотрите 

рисунок. Перед вами условное обо-

значение слова и его морфем. По-

чему две матрешки больше осталь-

ных? Подумайте и запишите слова, 

состоящие из следующих морфем: 

а) корня и окончания ( ); 

б) корня, суффикса и окончания ( 

 ); 

в) приставки, корня и окончания ( 

  ); 

г) приставки, корня, суффикса и 

окончания (   ). 

 

 
 

Творческий уровень: дать разверну-

тый ответ на проблемный вопрос: как 

понимать выражение «Наименьшие 

значимые части слова». 

Записывают до-

машнее задание в 

дневник, отвеча-

ют на вопросы 

учителя, задают 

уточняющие 

вопросы 

Обучающиеся полу-

чили домашнее за-

дание 
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