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Шумова Н.М.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ лицей №3,
г. Кулебаки, Нижегородская область

Конспект урока русского языка в условиях реализации ФГОС.
Приставка (5 класс)

Тип урока: изучение нового материала.
Форма урока: традиционный.
Метод: комбинированный.
Цель урока: развить понятие о приставке, умение определять значение
морфемы, навыки морфемного разбора.
Задачи урока:
1. Образовательные:
ü развить умение находить морфему;
ü формировать умение применять на практике знания о составе слова;
ü развить умение выражать свои мысли, воспринимать и усваивать
информацию;
ü обогащать словарный запас учащихся;
ü совершенствовать орфографические умения.
2. Развивающие:
ü осуществление системно-деятельностного подхода;
ü развитие критического мышления;
ü развитие внимания;
ü формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных):
ü развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения;
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ü развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать;
ü развивать умение применять новые знания;
ü развитие творческих, речевых способностей учащихся;
ü формирование логических умений;
ü развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный
опыт;
ü развитие умения формулировать проблему;
3. Воспитательные:
ü воспитание интереса и уважения к родному языку;
ü воспитание ценностного отношения к слову;
ü воспитание любви к Родине и родной природе;
ü развитие коммуникативных УУД:
ü создание

благоприятной

атмосферы

поддержки

и

заинтересованности, уважения и сотрудничества;
Оборудование:
ü ПК; мультимедийный проектор; мультимедийная презентация к
уроку;
Структура урока:
1) Организационный этап.
2) Актуализация знаний.
3) Постановка учебной задачи.
4) Усвоение новых знаний и первичное закрепление.
5) Физ. минутка.
6) Закрепление изученного материала.
7) Рефлексия деятельности (подведение итогов занятия).
8) Информация о домашнем задании (комментирование), выставление
оценок за урок.
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Этап урока

Деятельность учителя

Организационный
момент, мотивация к
учебной деятельности

Приветственное слово учителя:
Прозвенел звонок веселый,
Он позвал нас на урок,
Все задания сегодня
Выполнить должны мы в срок
- Добрый день, ребята. Я желаю вам хорошего
настроения и отличных оценок. Пожелайте и вы
друг другу что-нибудь доброе. А теперь
присаживайтесь на свои места. Я надеюсь, что
вы будете активными на уроке.
1.Проверка домашнего задания.
Выписать
слова
с
уменьшительноласкательными суффиксами.
Креслица, коврики, столики, подушечки.
- Разобрать предложение.
По углам стояли маленькие креслица.
- Выписать слова с пропущенными буквами.
Лежит, чужой, стояли, висели, изображением,
цветов.

Проверка домашнего
задания и обобщение
ранее изученного.

Деятельность
учащихся

2.Синтаксическая разминка. (2Слайд)

- Спишите текст, вставляя пропущенные
орфограммы, графически объясните постановку
знаков препинания.
Я навсегда и всем сер..цем прив..зался к Средней Ро..
ии. Величину этой любви трудно измерить.
Любишь каждую тр..винку, каждую кружечку
воды из л..сного коло..ца, каждое деревце над
озером, каждый крик петуха и каждое обл..чко,
плывущее по бледному и высокому небу.

Приветствие учащихся.

Принципы системно-деятельностного
подхода, формируемые УУД.
Принцип психологической комфортности.
УУД: личностные, коммуникативные.
Цель – создание доброжелательной атмосферы,
мотивация на учёбу, создание ситуации успеха.

Заранее
на
доске
выписывает ученик.
Учащиеся
проверяют
домашнее задание.

Учащиеся записывают
число, классная работа
Принцип деятельности. УУД:
коммуникативные, познавательные,
регулятивные(развитие внимания учащихся,
монологической речи;
работа над формированием логических умений:
Записывают
текст, анализ, сравнение, обобщение, построение
комментируют
выбор цепочек рассуждений).
орфограмм. Отвечают
на вопросы

К.Г.Паустовский.
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- Инд. задание на доске: Синтаксический разбор
первого предложения, выписать слова с
пропущенными буквами.
- Определите основную мысль текста.
- Какие слова помогают её определить?
- В чём их особенность?
3. Постановка учебной - Выписать эти слова, выделить суффиксы.
Проверь себя (3 слайд)
цели.
- Что такое суффикс? Какие части слова мы
изучали на прошлых уроках? Дать определение
корня, окончания.
Какую морфему не изучили?
Сформулируйте тему урока.
Приставка.
Запишите тему урока:
« Приставка.» (4слайд)
Актуализация
знаний

Принцип деятельности.
УУД: регулятивные (проблемная подача
учебного материала).
Отвечают на вопросы,
формулируют
тему
урока.
Запись учащимися темы
урока

- Исходя из темы урока, сформулируйте цель
нашего занятия? Что мы должны будем Формулируют цель урока
закрепить?
( будем формировать умение находить
приставку, определять значение приставки)
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1. Усвоение новых
знаний.

Первичное
закрепление знаний.
Физ. минутка

1.Прочитать эпиграф к уроку (5 слайд)
2.Анализ рисунков (6 слайд)
Беседа по вопросам.
- К каким рисункам относятся надписи?
- Какой из глаголов обозначает
движение внутрь? (вносить), какой –
движение наружу (выносить), какой –
передвижение (переносить).
- Какая часть слова придаёт глаголу
носить эти значения?
- Значит, приставка имеет значение.
- Какая она? (значимая)
- Объясните, почему приставки
называются приставками?
- Где находится?(перед корнем)
Записывают слова, обозначают
приставки.
- 3.Анализ таблицы (7 слайд)
- Сколько слов в таблице? Запишите.
- Как её можно озаглавить?
- Чем различаются по составу?
(приставками). По лексическому
значению? Для чего же служат
приставки? (для образования новых
слов)
- Сформулируйте правило «Что такое
приставка?»

Коллективная работа.
Отвечают на вопросы.
Делают вывод

Принцип деятельности. УУД:
коммуникативные, познавательные,
регулятивные (развитие внимания учащихся,
монологической речи; создание благоприятной
атмосферы заинтересованности; работа над
формированием логических умений: анализ,
сравнение, обобщение, построение цепочек
рассуждений).
ЦЕЛЬ: развивать умения применять новые
знания.
УУД: регулятивные (работа с текстом, умение
выражать свою точку зрения).

Отвечают на вопросы.
ЦЕЛЬ: Обобщить, сделать выводы.

УУД: регулятивные (умение обосновать свою
точку зрения, грамотно сформулировать ответ).

Формулируют
правило.
Читают правило
Выполняют
физкультминутку

1.Чтение правила в учебнике стр.21
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Физкультминутка для глаз
2. Работа со стих. Н. Рыленкова «Всё в
тающей дымке»
- Чтение стих. подготовленным учеником.
Все в тающей дымке:
Холмы, перелески.
Здесь краски не ярки
И звуки не резки.
Здесь медленны реки,
Туманны озера,
И все ускользает
От беглого взора.
Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили
Прозрачные воды
Всю прелесть застенчивой
Русской природы.

Отвечают на вопросы

- Определить основную мысль. Какие слова
помогают определить её?(8 слайд)
- Выписать слова с приставками.( 9 слайд)
Проверь себя
Увидеть, всмотреться, наполнилось,
услышать, вслушаться, созвучья,
нахлынули.

Выписывают
приставками

слова

с
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Закрепление
изученного материала

1.Словарная работа
- Сегодня у нас дежурное слово грамотный.
Найдите орфограмму, образуйте новое слово с
помощью приставки. (безграмотный) Какое
значение вносит приставка?
- Чем является это слово по отношению к слову
грамотный?(антонимом).
2. Подберите антонимы к словам (упр.415)
3. Определите значения приставок при- , вы- ,
в- .(10 слайд)
- Выпишите слова с этими приставками из
упр.416
3.Самостоятельная работа.(11слайд )

Принцип
деятельности,
вариативности, творчества.

непрерывности,

Отвечают на вопросы
УУД: познавательные
известное);

Выполняют упражнения

(опирается

на

коммуникативные
(учит
способам
взаимодействия, сотрудничества).
УУД: регулятивные ( умение обосновать свою
точку зрения, грамотно сформулировать ответ ).

Выписать слова с приставками.
Собрат

Выполняют
самостоятельную
работу

сонный (приставка только

в слове собрат)
Ворваться, воевать, вогнать.
Предвидеть, предсказать, предмет.
Подорожник, поляна, подобреть.
Заработок, зарево, зареветь.
Сотрудник, соловей, соединение.

Проверь себя (12 слайд)
Ворваться, вогнать, предвидеть,
предсказать, подорожник, подобреть,
заработок, зареветь, сотрудник,
соединение.
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Рефлексия
деятельности.

Домашнее задание.

Подведение итогов работы.
1.Совершим
небольшое
путешествие
по
зимнему лесу и решим задачу. Она только на
первый взгляд математическая.(9 слайд)
Лес имеет круглую форму диаметром 20 км.
Как далеко заяц может забежать в этот лес?
(13 слайд)
2.Упр.417(самостоятельная работа)
Выставление оценок.
Рефлексия (14 слайд)
- Выписать предложение, чтобы ответить на
вопрос: «Какие впечатления оставил у меня
урок?»
- Мне понравилось…
- Я узнал…
- Осталось непонятным…
- Я получил новые знания о…
П.77, упр.419

Выполняют задание
устно
Дают полный
развёрнутый ответ

УУД: познавательные, регулятивные
ЦЕЛЬ: Обобщить, сделать выводы, самооценка

Запись
учащимися
задания в дневники.
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Приставка.
Презентация выполнена учителем
русского языка и литературы МБОУ
лицей №3 Шумовой Н.М.
г. Кулебаки, Нижегородская область
2016г.

Списать текст, вставляя пропущенные буквы,
графически объяснить знаки препинания.

Я навсегда и всем сер..цем прив..зался к
Средней Ро..ии. Величину этой любви
трудно измерить. Любишь каждую
тр..винку, каждую кружечку воды из
л..сного коло..ца, каждое дер..вце над
озером, каждый крик петуха и каждое
обл..чко, плывущее по бледному и высокому
небу.
К.Г.Паустовский

Проверь себя

Травинку, кружечку,
деревце, облачко.

Приставки придают русской речи
столько богатейших оттенков!
Чудесная выразительность речи
зависит от них. В разнообразии
приставок таится разнообразие
смысла…

К.И.Чуковский.

1

2

3

выносить переносить вносить

при

при

ехать
у

бежать
у

Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.

.

Проверь себя

Увидеть, всмотреться,
наполнилось, услышать,
вслушаться, созвучья,
нахлынули.

Какое значение имеет приставка ВЫ- ?

Раз собрат

сонный

Самостоятельная работа.

Ворваться, воевать, вогнать.
Предвидеть, предсказать, предмет.
Подорожник, поляна, подобреть.
Заработок, зарево, зареветь.
Сотрудник, соловей, соединение.
Выписать слова с приставками.

Проверь себя

Ворваться, вогнать.
Предвидеть, предсказать.
Подорожник, подобреть.
Заработок, зареветь.
Сотрудник, соединение.
1 ошибка – «5»
2 ошибки – «4»
3 ошибки – «3»

Лес имеет круглую форму диаметром 20
километров.
Как далеко заяц может забежать в этот лес?

На 10 км.

Выберите предложение для ответа на вопрос:
какие впечатления оставил у меня урок?

Мне понравилось …
Я узнал …
Осталось непонятным …
Я получил новые знания о …

Домашнее задание.
П.77, упр.419

Всем спасибо!

Использованный материал:
Русский язык. 5 класс. Т.А. Ладыженская, М. Т. Баранов,
М. Просвещение, 2014 г.
К.Паустовский. Повести и рассказы, Лениздат, 1987
Н. Рыленков. Избранные произведения в 2-х томах, М.,
«Художественная литература», 1974
Фотографии из личного архива Шумовой Н.М
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