
Конспект урока русского языка (5 класс, учебник Львовых) 
 
 

Тема: Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными 
 
Цели урока:  
предметные: повторить орфограмму в корне слова, давать определение существительному, определять морфологические признаки сущ-го 
метапредметные: классифицировать, анализировать языковой материал 
личностные: воспитывать интерес к языку, бережное отношение к слову 
 
Оборудование: доска, проектор, компьютер, учебник 
 
План урока: 
 
1.Организационный момент 
 
2.Актуализация знаний 
 
3.Работа над новым материалом 
 
4.Закрепление нового материала 
 
5.Подведение итога урока 
 
6.Домашнее задание 
 
 

Ход урока 
 
1. Организационный момент 
 
Учитель проверяет по журналу наличие учащихся и готовность класса к работе на уроке русского языка. 
 
2. Проверка домашнего задания.  



 
Ученик у доски выписывает слова из домашнего задания 
 
3.  Актуализация знаний 
Учитель выдает ребятам карточки с пословицами, в которых необходимо выделить орфограмму и объяснить написание слов. На задание дается 5 минут. 
После проверки учитель задает вопросы классу ( В какой части речи выделяли орфограмму; дайте определение этой части речи; какими морфологическими 
признаками обладает существительное?) Учитель просит учащихся определить род, число, падеж существительных, в которых вставляли пропущенную 
букву. 
 
1) Липнет, как см_ла к ст_не. Умён на сл_вах, да глуп на д_лах. 
 
2) Всякая с_сна в св_ём б_ру шумит. Н_га споткнётся, а г_л_ве достанется. 
 
3) Худо лето, когда со_нца нету. Рукам работа – душе праз_ник. Учен_е – путь к умен_ю. 
 
4. Работа над новым материалом 
 
П: Ребята, обратите внимание на слайд презентации, на нём вы видите схему. Вам необходимо перечертить её к себе в тетрадь, заполнив пропуски. 
Обратите внимание на примеры, приведенные в схеме, они помогут вам восстановить пропущенные слова (ученки работают самостоятельно, затем 
проверяют вместе с учителем). П: Итак, все ли получилось у вас? Ученики: Возникли затруднения. П: Начинаем проверять (ученики отвечают по требованию 
учителя). Ребята, вы уже догадались, что за правило мы вывели? У: Да. П: А как называется оно? У: Слитное и раздельное написание не с сущ. П: Все верно. 
Сегодня это новая тема нашего урока. Запишите её в тетрадях. А теперь ещё раз проговорим новое правило. (далее приводится схема для запоминания 
правила слитного и раздельного написания не с сущ). 
 



 
 
 
 
 


