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Тема: «Повторение по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография». 5 класс. 

Цель: закрепить и обобщить знания, полученные по теме;  

Задачи урока: 

Воспитательные задачи. 

 Воспитывать бережное отношение к слову и родному русскому языку. 

 Развивать культуру устной и письменной речи учащихся. 

 Воспитывать чувство коллективизма, дружелюбия, уважения к товарищам по 

учѐбе. 

Образовательные задачи. 

 Продолжать работу по редактированию текста (устранению всех речевых ошибок). 

 Учить детей определять тему, основную мысль текста. 

 Отрабатывать навыки определения типа ошибок. 

Развивающие задачи. 

 Развивать навыки как самостоятельной, так и коллективной работы. 

 Развивать творческие способности детей. 

Планируемые результаты: 

Предметные - применять знания и умения по морфемике в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слова. 

Метапредметные УУД- 

Регулятивные: выполнять учебные действия в устной и письменной речи. 

Познавательные: использовать приобретенные умения при выполнении творческих заданий, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: использовать в общении правила вежливости, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Личностные - положительная  мотивация учебной деятельности.             

Тип урока: обобщение и систематизация по теме «Морфемика, словообразование, 

орфография». 

Формы урока: фронтальная беседа, самоанализ, обобщение, самостоятельная работа. 

Оборудование: мультимедийная доска, компьютер, презентация, смайлики, сигнальные 

карточки. 
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Ход урока 

Слово делится на части, 

Ах, какое это счастье! 

Может каждый грамотей 

Делать слово из частей! 

I. Организационный этап.  

Здравствуйте,  ребята! Сегодня у нас с вами необычный урок. Мы видим в нашем классе 

гостей, которые хотели бы посмотреть, как мы с вами умеем трудиться, насколько мы 

целеустремлены и собраны, как мы умеем преодолевать трудности. 

слайд 2 Обратимся к эпиграфу урока. Выразительное чтение эпиграфа.  

- Ребята, как называется раздел русского языка, позволяющий делить слово на части, и как 

называются эти части? (Морфемика; морфемы). Какие морфемы знаете? 

II. Сообщение целей урока. Подготовка к основному этапу занятия. 

Молодцы! Сегодня мы с вами будем строить слова, создавать и «ломать», то есть 

разбирать по кирпичикам. А что в нашем случае кирпичики? (Морфемы) 

На уроке мы повторим основные понятия, которые относятся к разделу «Морфемика», 

некоторые орфографические правила, которые связаны с морфемикой, а в конце урока вы 

подтвердите свои знания, сделав морфемный разбор. 

Для разминки, ребята, предлагаю вам выполнить следующее задание                    

Задание №1: найдите неверно разобранные слова. 

Ус-меш-к-а,  без-грамот-н-ая, подо-кон-ник. 

III. Закрепление знаний. Обобщение и систематизация изученного. 

Поговорим сначала об окончании. Почему я начала именно с него? (Так как с окончания 

мы начинаем делать морфемный разбор). 

- Что вы знаете об окончании? (Окончание - значимая часть слова, служащая для 

образования форм слова и для связи слов в предложении и словосочетании). 

- Что необходимо сделать, чтобы правильно определить окончание? ( Изменить форму 

слова). 

Задание № 2: Работа в парах. Выделите окончание .Самостоятельно. Проверка  друг у 

друга. 
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Сторона, мороз, сегодняшний, сегодня, гуляю. 

- А кто теперь скажет, о какой морфеме будем говорить сейчас? (Основа) 

- Что такое основа? (Основа – часть изменяемого слова без окончания). 

Задание № 4: выделите основу  

Авиация, колотушка, хорошо, тренеру, сапоги. 

- Следующая морфема это… (суффикс). Где находится? (После корня) Для чего служит 

суффикс? (Для образования новых слов).  

Задание № 5:  от данных слов  при помощи суффиксов образуйте слова со значением 

лица. Не забудьте выделить суффиксы.  

Гитара (гитарист), баян (баянист), строить(строитель), охота (охотник), учить 

(учитель) 

Проверка с места. 

Вспомним известное о приставках. Какие вы знаете приставки? Где находится приставка? 

(Перед корнем).  

Вспомним правило «Правописание Ъ после приставок, оканчивающихся на согласный»   

Слайд 4 Задание № 6: вставить букву, выделить морфему 

Об..явить, об..яснение. от..езжать, под..езд, под..ѐмный, с..ѐмка, с..есть, пред..юбилейный. 

- А теперь обратимся к главной морфеме, без которой не может существовать слово. 

Правильно, это корень. 

Но сначала проведѐм физкульминутку. 

- Вернѐмся к уроку. Что такое корень?  

Задание №7: – Ребята, а как называются слова, в  состав которых входят 2 корня? 

Слайд 5 Задание № 8: образовать сложные слова : 

Овощи, резать; жизнь, писать; сам, летать; книги, любить; сам, катить. 

IV. Контроль усвоения изученного материала. 

Слайд 6 Задание №9: «Третий лишний»  
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Найдите лишнее слово. Сделайте морфемный разбор лишних слов (нагорный, морщины, 

водитель). Работа у доски.  Напоминаю порядок морфемного разбора  

Слайд 7 Задание № 10: разгадайте шараду(загадка, в которой загаданное слово делится 

на несколько частей). 

Корень мой находится в цене, 

В очерке найди приставку мне, 

Суффикс мой в тетрадке вы встречали, 

Вся же я – в дневнике или в журнале. 

Получилось слово ОЦЕНКА. 

V.  Итоги. 

Опрос: 

- Какой раздел мы повторили? 

- Какие морфемы знаем? 

- Для чего необходимо знать морфемный состав слова? 

Рефлексия. Ребята, я раздала вам кружочки двух цветов. Если вы считаете, что 

поработали сегодня на уроке на отлично и всѐ поняли, поднимите  розовый кружочек. 

Если вы что-то недопоняли или не вспомнили и оцениваете себя на «4», то поднимите 

жѐлтый кружочек. 

А теперь оцените меня. Если вам понравился урок – похлопайте в ладошки, если не 

понравился – потопайте ножками 

VI. Домашнее задание: повторить параграфы 11-16, параграф 14 словарный диктант, 

параграф 16 (с.56), выполнить упр.1(устно)  

 


