
Урок русского языка по теме « Имя существительное» 5 класс. 
Тема: «Повторение, обобщение и закрепление сведений об имени 

существительном» 

Цель: Повторить сведения о морфологических признаках существительного, 

его синтаксической роли в предложении; закрепить навык написания падежных 

окончаний существительных. 

Используемые технологии: индивидуализация обучения, игровые технологии, 

информационно-компьютерные технологии, объяснительно- иллюстративные 

технологии. 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент (готовность к уроку, тема, цель) 

II. Работа по теме урока 

1. Беседа об имени существительном как части речи (начало). 

 

2. Синтаксический разбор предложений. Морфологический разбор имени 

существительного. 

 

Ранним весенним утром под нашим окном раздалось пение скворца. 

Под окном – существительное. (под чем?) 

н.ф. окно, нарицательное, неодушевленное, 2 склонение, средний род, 

единственное число, Творительный падеж. 

Под окном 
__ . __ . __ . ___ .  

- Почему имя существительное «под окном» является неодушевленным? 

- Какие существительные являются одушевленными? 

 

3. Устная работа «по цепочке». 

 

а) Называется существительное, указывается, одушевленное оно или нет. 

б) Называется существительное, указывается, собственное оно или 

нарицательное. 

 

4. Работа над корректированием текста «Рассказ Незнайки». 

 

Д…рогие друзья! 

 

Недавно я г…стил у р…бят на …альнем …остоке. Чтобы оказаться у вас, мне 

пришлось на самоле… прол…теть тысячи километров. С огромной высоты я 

видел бе…крайние таежные просторы, красивейшее озеро …айкал и 

…ральские горы, столь богатые полезными ископаемыми. Но особенно меня 

поразили своим величием река …олга и город …осква. И вот я снова с вами. 

 

а) Учитель читает текст. 

б) Ребята выписывают из текста слова, в которых Незнайка допустил ошибки. 



- Какое правило хуже всего знал Незнайка? (хуже всего Незнайка знал 

правило о правописании имен собственных) 

- Как же пишутся имена собственные? (с большой буквы) 

- А как пишутся названия книг, газет, журналов и т.д.? (с большой буквы и 

в кавычках) 

- Допустил ли Незнайка ошибки на орфограмму № 17 (да, в слове на 

самолете) 

 

5. Словарный диктант. Используем сигнальные карточки. 

 

Идти по площад…, цветок яблон…, жить в деревн…, шли по алле…, вернуться 

из поездк…, отдыхать в лагер…, в глухой чащ…, рассказ по памят… . 

 

Читать о революц… …, урок по географ…, рассказ о парт…, узнать по 

фотограф…, написать в заявлен… …, отдых в санатор… … . 

 

Проверку ведут 2 человека. Объясняют написание, в конце формулируют 

правило. 

 

6. Работа по карточкам (используются перфокарты). 

 

7. Творческая работа.  

 

Написать сочинение – миниатюру, используя репродукцию картины Шишкина 

«Цветы на опушке леса». Определить падеж имен существительных. 

 

Знойный летний день; цветы на опушке леса; длинные стебли; белые венчики; 

густая листва деревьев; солнечные блики на траве; сочная зелень. 

 

Проверка. 

 

III. Обобщениe. Подведение итогов урока. 

 


