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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык 

Класс 5 

Учитель Денисенко Т.С. 

Дата урока 13.04.2020 г. 

Тема урока 
Правописание о/е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

Основной вид учебной деятельности Закрепление изученного материала 

                                                                               

                                                                           Ход урока 

I. Организационный этап. 

           Всем доброе утро! Откройте тетради, запишите число прописью «Тринадцатое апреля». Классная  

работа. Сегодня мы с вами должны закрепить наши знания по теме «Правописание о/е после шипящих 

и Ц в окончаниях существительных». 

II. Закрепление изученного материала. 

        1. Перейдите по данной ссылке, чтобы просмотреть видеофрагмент объяснения правила ещё раз: 

         resh.edu.ru››lesson/7687/main/263705 (урок71) 

       2. Тренировочные упражнения. 

       1) Выпишите из пословиц и поговорок сущ. с основой на шипящие и Ц, распределив их по   

столбикам: в левый ‒ с О в окончании, в правый ‒ с Е в окончании этих слов. 

Жадный человек всегда недоволен добычей. Не железным ключом сердце открывается, а добротой. 

Добрая улыбка лучом солнца душу озаряет. Радость в дом крылатой птицей влетает, а горе тихой змеёй 

вползает. Слово коварного человека режет острым ножом по доброму сердцу. Не хвались крышей, если 

стены перекошены. Пение скворцов на рассвете не заменит пение соловьёв. Всех зайцев упустишь, если 

сразу за несколькими погонишься. Глупый ловит воздух ковшом. Каждая мать своих птенцов оберегает. 

      2) Словарный диктант.  

‒ Перепишите, вставляя пропущенные буквы и графически обозначая орфограмму. 

Еж..м, зайц..м, нож..м, ковш..м, конц..м, кольц..м, пальц..м, крыльц..м, кулич..м, притч..й, меч..м, 

лещ..м, копьец.., матриц..й, шалаш..м, ерш..м, столиц..й, свеч..й, парч..й, лиц..м, ситц..м. 

    3) Работа с учебником. 

Выполните упр. 556 (стр. 77), не забывая про разборы, отмеченные цифрами над словами. 

III. Итог занятия. 

‒ От чего же зависит правописание о – е в окончании имён существительных? 

IV. Домашнее задание. Упр. 559 (стр.77). 

Фото выполненных заданий в тетради отправляйте для проверки на почту: qqqbox@yandex.ru 

(до 14.04.2020 г.) 
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                                                            Конспект урока 

Предмет Русский язык 

Класс 5 

Учитель Денисенко Т.С. 

Дата урока 14.04.2020 г. 

Тема урока  Морфологический разбор имени существительного 

Основной вид учебной деятельности Повторительно-обобщающий 

                                                                             

                                                                                 Ход урока 

I. Организационный этап.  

Тема сегодняшнего урока: «Повторение по теме «Имя существительное. Морфологический разбор 

имени существительного». 

Наша задача состоит в том, чтобы обобщить все наши знания по теме «Имя существительное», а также 

закрепить наши умения правильно определять морфологические признаки имени существительного при 

разборе его как части речи. 

II. Повторение ранее изученного. 

‒ Что значит «произвести морфологический разбор существительного?» Т.е. разобрать существительное 

как часть речи. 

‒ Вспомните, сколько частей включает в себя морфологический разбор? (I, II, III). 

‒ Обратите внимание на данную ниже таблицу или материал в учебнике на стр. 79.  

1) Теоретический материал для самостоятельного рассмотрения.  

I. Имя сущ. – самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет, отвечает на вопросы Кто? Что? 

II. Морфологические признаки имени существительного 

Н. ф. ‒ (Им. п., ед. ч.) 

                        

                     Постоянные           Непостоянные (изменяемые) 

а) одушевленные /неодушевленные 

б) собственные/нарицательные 

в) род (ж. р, м. р, ср. р.) 

г) склонение (I, II, III скл.) 

а) падеж 

б) число (ед. ч. /мн. ч.; только ед. ч.; только 

мн.ч.). 

III. Синтаксическая роль (В предложении чаще всего сущ. выступают в роли подлежащего или 

дополнения, но могут быть и остальными членами предложения). 

№ 1. Используя материал учебника (См. образец разбора в учебнике на стр. 80) произведите 

морфологический разбор слов, отмеченных цифрой «3», из предложения:  Ласточку
3
 люди называют 

вестниц..й
3
 весны. 

№ 2.  Перейдите по данной ссылке, чтобы просмотреть видеофрагмент по теме: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/265007/ 

№ 3. Заполните колонки примерами, вставляя пропущенные буквы: (письменно в тетради) 

        Часть слова                О                      Е 

        В корне   

   В окончании   

Чертеж..м, пальц..м, ш..пот, ш..л, огурц..в, ч..рствый, улиц..й, со свеч..й, ж..лтый, крыж..вник, ш..рох, 

щ..лочь, полотнищ..м, ж..лудь. 

 

 

Карточка№ 4.  Перепишите, вставляя пропущенные буквы: 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/265007/


Звонить Серёж.., позн..комиться в театр.., при ни..кой температур.., дост..вать с верхней полк.., др..жать 

от страха, зацвёл на акаци.., л..житься на террас.., изв..ниться за опоздани.., дол..теть до границ.., 

вспомнить о бесед.., молодёж.., с пас..бищ.., под круч..й, ключ..м, об ущель.., отдать Вер.., думать о 

поздравлени.., жить в Греци.., написать в журнал.., ра..казал на собрани.., под..езжали к Астрахан.. . 

‒ Подберите 2 ‒ 3 сущ. с корнями -лаг-лож- и запишите в тетрадь. 

Домашнее задание. § 100, упр. 561.  

Фото выполненных заданий в тетради отправляйте для проверки на почту: qqqbox@yandex.ru     (до 

15.04.2020 г.) 
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                                                      Конспект урока 

 
Предмет Русский язык 

Класс 5 

Учитель Денисенко Т.С. 

Дата урока 15.04.2020 г. 

Тема урока  Проверочная работа по теме «Имя существительное» 

Основной вид учебной деятельности Урок контроля 

                                                                             

                                                                        Ход урока 

I. Организационный этап.  

‒  Всем здравствуйте! Откройте тетради, запишите число прописью «Пятнадцатое апреля». На 

следующей строчке: «Проверочная работа» (в тетради записываем с большой буквы посередине, без 

кавычек). 

II. Основная часть. 

‒ Перепишите в тетради текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки 

препинания. 

  После пут..шествия по Карели.. мы с мамой отправились отдыхать до осен.. к дедушк.. в 

среднюю полосу Росси.. .  

 Мой дедушка извес(?)ный в своей округ..  лесник. 

      От станци.. мы шли по просек.. потом свернули по тр..пинк.. к речк.. перешли мостик и 

напр..вились к лесу. На опушк.. р..сли зар..сли малины. В её густой зелен..  ле..ко поцарапаться но через 

минуту в ладон..
3
 лежит куч(?)ка красных ягод. Пьянееш(?) от их зап..ха! 

      Какая тиш(?)! С ветк..  на ветку перепархивают птиц.. . Из(под) куста выл..зает ёж. Пошуршал в 

тр..ве и и..чез. 

Доход..м до рощ.. а за ней на полянк.. избушка дедушк.. . Нас радос(?)но встреч..ют дедушка и пёс 

(д/Д)ружок
3
.                                                                                           (100 слов) 

 

            Грамматическое задание. 

‒ Выполните морфологический разбор слов, отмеченных цифрой «3» в тексте. 

Фото проверочной работы, выполненной в тетради, отправляйте для проверки на почту: 

qqqbox@yandex.ru    (до 16.04.2020 г.) 
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                                                          Конспект урока 

 
Предмет Русский язык 

Класс 5 

Учитель Денисенко Т.С. 

Дата урока 16.04.2020 г. 

Тема урока  Имя прилагательное как часть речи 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

                                                                             

                                                                              Ход урока 

I. Организационный этап.  
‒ Всем здравствуйте! Я думаю, что, несмотря на дистанционную форму обучения, у всех остаётся 

замечательное настроение. Надеюсь, что сегодня мы все также активно и дружно поработаем. Запишите 

в тетрадях число, классная работа.  

‒ Опишите, пожалуйста, своё настроение 2-3 словами, отвечающими на вопрос «какое?» (письменно в 

тетради): настроение (какое?) … 

‒ С помощью слов, какой части речи вы смогли описать своё настроение? (С помощью имён 

прилагательных). 

‒ Итак, сегодня речь пойдёт об имени прилагательном как части речи. Запишите тему: «Имя 

прилагательное как часть речи». Цель урока: вспомнить всё, что знаем о прилагательном, повторить 

морфологические признаки, синтаксическую роль, а также выяснить роль прилагательных в тексте.  

II. Актуализация ранее изученного материала. 

1. Работа с учебником. 

1) Рассмотрите по учебнику материал для самостоятельных наблюдений (текст «Дятел»)  

(§ 101, стр. 81). 

2) Перейдите по ссылке для прослушивания видеоматериала к уроку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/main/264821/ (урок 73). 

3) Прочитайте правило по учебнику на стр. 85, выучите его наизусть. 
4) Выполните упр.565, 566, 567, внимательно читая  все задания к упражнениям. 

Напоминаю о понятии согласования прилагательных и существительных: прилагательное ставится в 

том же роде, числе и падеже, что и существительное, к которому оно относится.  

5) Игра «Составь слово». 

Составьте слово, предварительно выполнив ряд действий. 

1. Взять приставку от слова, являющегося определением в предложении «Шёл бесконечный 

дождь». 

2. Добавить подлежащее предложения «Страх овладел им». 

3. Добавить суффикс прилагательного «прелестный» и окончание прилагательного «красные». 

4. Запишите в тетрадь получившееся слово, обозначив все морфемы в нём.  

‒ С каким фонетическим явлением вы встретились, записывая получившееся слово? 

‒ С полученным словом составьте предложение, запишите его и выполните синтаксический разбор.  

III. Домашнее задание. §101, упр. 574, 575.  

Фото выполненных заданий в тетради отправляйте для проверки на почту: qqqbox@yandex.ru         (до 

17.04.2020 г.) 
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                                                         Конспект урока 

Предмет Русский язык 

Класс 5 

Учитель Денисенко Т.С. 

Дата урока 17.04.2020 г. 

Тема урока  Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

                                                         Ход урока 

I. Организационный этап.  
Всем здравствуйте! Откройте тетради, запишите число «Семнадцатое апреля», «Классная работа» и 

тему сегодняшнего урока «Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных». 

Наша задача с вами ‒ закрепить наши умения правильно писать окончания прилагательных, используя 

вопросы от определяемого слова. 

II. Изучение нового материала. 

1) Составление алгоритма действий при написании безударных гласных в окончаниях 

прилагательных. 

- Итак, чтобы правильно написать падежное окончание прилагательных нужно: 

 

1 Найти существительное, с которым прилагательное связано по смыслу 

2 Задать от него вопрос: какой? какая? какое? 

3 Посмотреть на окончание вопроса. Написать соответствующее окончание в 

прилагательном.  

 

‒ Выпишите из предложения «Бродить по лесной тропинке осеннего леса ‒ огромное наслаждение» 

словосочетание «прилагательное + существительное», в котором сущ. является главным словом; 

выделите окончания, обозначьте их. 

Образец: по лесной (какой ?) тропинке. 

‒ Просклоняйте выписанные прилагательные с сущ., обозначая графически окончания прилагательных. 

Образец:  

Им. п. тропинка (какая?) лесная 

Род. п. тропинки (какой?) лесной 

Д. п. тропинке (какой?) лесной 

Вин. п. тропинку (какую?) лесную 

Тв. п. тропинкой (какой?) лесной 

П. п. о тропинке (какой?) лесной 

Таким образом, правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных определяется с 

помощью вопросов.  

Обратите ещё раз внимание на то, что в окончаниях прилагательных -ого, -его на месте г всегда 

произносится [в]: большо[в]о, красно[в]о, сине[в]о. 

2) Тренировочное упражнение.  

Перепишите, вставляя пропущенные буквы и обозначая окончания прилагательных. 

На широк… реке; умн… заяц; коряв… дерево; из плотн… ткани; за крут…  

поворотом; грустн… настроение; ал.. закат; на морск… песочке; добр… девочка; комнатн… растение; 

на мягк… диване; безоблачн… небо. 

3) Откройте учебники на стр. 86 § 102. Прочитайте правило, а после рассмотрите таблицу «Падежные 

окончания прилагательных» и запишите её в словарь. 

о

й 
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4) Упр. 578, 579 (выполните письменно, внимательно читая задание к упражнению). 

5) Внимательно прочитайте памятки по теме на стр. 87, 88, правило № 18 на стр. 89. 

III. Домашнее задание. 

§ 102, упр. 583, 584. § 103 просмотреть ссылку: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7695/main/268039/ 

(прочитайте тексты, данные в упр. 585, 586, рассмотрите устно). 

 

Фото выполненных заданий в тетради отправляйте для проверки на почту: qqqbox@yandex.ru.          

 (до 20.04.2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Падеж 

  
                     Ед. ч.          Мн. ч. 

         М.р.       Ж. р.       Ср. р. 

Им. -ый, -ой, -ий -ая, -яя -ое, -ее -ые, -ие 
Род. -ого, -его -ой, -ей -ого, -его -ых, -их 
Д. -ому, -ему -ой, -ей -ому, -ему -ым, -им 
Вин. -ый, -ой, ий -ую, -юю -ое, -ее -ые, -ие 
Тв. -ым, -им -ой, -ей -ым, -им -ыми, -ими 
П. -ом, -ем -ой, -ей -ом, -ем -ых, -их 
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