
Открытый урок 

Тема: Морфологический разбор имени существительного 

Учитель: Лексина И.В.    Класс: 5 г  

Цель: углубить понятия о роли существительных в речи, формировать умение производить морфологический разбор существительных, 

систематизировать ранее изученное о существительном, определять синтаксическую роль существительных в предложении. 

Тип урока: открытия нового знания 

Планируемые результаты:  

Предметные: знать порядок морфологического разбора имени существительного, уметь производить морфологический разбор имени существительного 

метапредметные: способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации 

личностные: осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к родному языку, гордость за него, потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию 

Методы и формы работы: наблюдение над языком, эвристический метод, индивидуальная, групповая, фронтальная работа 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, карточки «Светофор» 

Этапы урока Обучающие и 
развивающие 
компоненты, задания 
и упражнения 

Деятельность учителя Деятельность 
ученика 

Формы 
организац
ии 
взаимоде
йствия 

УУД 

1. Мотивация 
(самоопредел
ение к 
учебной 
деятельности
) 

Эмоциональная, 
психологическая и 
мотивационная 
подготовка учащихся  
усвоению изучаемого 
материала 

Вступительное слово Слушают учителя, 
участвуют в 
диалоге,  
размещают 
учебные материалы 
на рабочем месте, 
демонстрируют 
готовность к уроку 

фронталь
ная 

Познавательные: понимают познавательную 
задачу 
Регулятивные: планируют необходимые 
действия, операции 
Коммуникативные: работают в парах 
(обмениваются мнениями, учатся понимать 
позицию партнера) 

2. Актуализац
ия знаний и 
пробное 
учебное 
действие 

Воспроизведение 
ранее изученного, 
установление 
преемственных связей 
прежних и новых 
знаний и применение 

Проверка домашнего задания (упр. 
529): слова с указанием падежа, 
склонения и выделением окончания 
выписываются на доску. Беседа о 
роли существительных в 
предложении. 

Отвечают на 
вопросы, строят 
понятные для 
партнера 
высказывания. 
Смотрят  

Фронталь
ная, 
индивиду
альная 

Познавательные: выполняют учебно-
познавательные действия, осуществляют 
операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливают причинно-
следственные связи 



их в новых ситуациях. 
Эвристическая беседа 

презентацию, 
осваивают 
лингвистические 
термины. 
Обдумывают 
ответы на вопросы 
и понимают, что 
знаний у них 
недостаточно для 
полных ответов. 

Коммуникативные: слушают, задают 
вопросы, отвечают на вопросы других, 
формулируют собственные мысли, 
высказывают и обосновывают свою точку 
зрения 

3. Выявление 
места и 
причины 
затруднения 

Беседа, обсуждение 
результатов 
предыдущего этапа. 
Раскрытие сущности 
новых понятий, 
усвоение новых 
способов учебной и 
умственной 
деятельности 
учащихся 

Работа по заранее подготовленным 
учениками вопросам (игра Верю - не 
верю) 

Обдумывают 
ответы на у 
собственные 
мысли, 
высказывают и 
обосновывают свою 
точу зрения. В 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
делают выводы. 

фронталь
ная. 

Личностные: имеют желание осознавать 
свои трудности и стремятся их преодолеть, 
проявляют способность к самооценке своих 
действий, поступков. 
Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи, делают выводы. 
Регулятивные: осознают недостаточность 
своих знаний 
Коммуникативные: задают вопросы с целью 
получения необходимой для решения 
проблемы информации 

4. Целеполага
ние и 
построение 
способов 
выхода из 
затруднения 

Раскрытие сущности 
новых понятий, 
усвоение новых 
способов учебной и 
умственной 
деятельности. Беседа 
по материалам 
учебника, обсуждение 
результатов 
наблюдения. 

Знакомство с порядком 
морфологического разбора в 
учебнике на стр. 79-80. 
Объявление под запись темы урока. 
Работа с презентацией: актуализация 
и обобщение знаний об имени 
существительном 
1. Имя сущ.обозначает __________и 

отвечает на вопросы__________ 
2. Нач.форма им.сущ. ________ 
3. Им. сущ. имеют 

след.морфологические признаки: 
Бывают __________и __________ 
относятся к  __________,или 

__________, или __________роду 

Формулируют цель 
учебной 
деятельности в 
диалоге с учителем. 
Соотносят 
поставленные 
задачи с текстами, 
знакомятся с 
материалом. 
Выделяют главное, 
устанавливают 
причинно-
следственные связи 
между отдельными 
языковыми 
явлениями 

Индивиду
альная 

Личностные: осознают свои возможности в 
учении, способны адекватно рассуждать о 
причинах своего успеха или неуспеха в 
учении, связывая успехи с усилиями, 
трудолюбием 
Познавательные: извлекают необходимую 
информацию из прослушанного объяснения 
учителя, высказываний одноклассников, 
систематизируют собственные знания. 
Регулятивные: планируют необходимые 
действия, операции, работают по плану. 



Относятся к __________,или 
__________, или 
__________склонению 

Изменяются по __________ 
4. В предложении имя сущ. может 

быть __________, или 
__________, или __________. 

5. Творческая 
практическая 
деятельность 
по 
реализации 
построенного 
проекта. 

Раскрытие сущности 
новых понятий, 
усвоению новых 
способов учебной и 
умственной 
деятельности 
учащихся. Выполнение 
творческих заданий на 
развитие логического 
мышления, 
самостоятельности и 
самоконтроля. 

Работа с презентацией: выявление 
неверных признаков при разборе 
конкретного слова – 
существительного 
Я пришел к тебе (1) с приветом, 
Рассказать, что (2) солнце встало, 
Что оно горячим (3) светом 
(4) По листам затрепетало. 
 

1) (С) приветом – собств., 
неодуш., м.р., 2 скл., в Тв.п., в 
ед.ч. 

2) Солнце – нариц., неодуш., 
ср.р., 2 скл., в В.п., в ед.ч 

3) Светом – нариц., неодуш., 
м.р., 2 скл., в Тв.п., в ед.ч. 

4) (По) листам – нариц., 
неодуш., м.р., 2 скл., в Р.п., во 
мн.ч. 

Формулируют 
собственные 
мысли, 
высказывают и 
обосновывают свою 
точку зрения. В 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
делают выводы. 

Фронталь
ная. 

Познавательные: читают и слушают, 
извлекая нужную информацию, а также 
самостоятельно находят ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей.  
Регулятивные: контролируют учебные 
действия, замечают допущенные ошибки, 
осознают правило контроля и успешно 
используют его в решении учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют задавать вопросы 
для уточнения последовательности работы. 

6. Первичное 
закрепление 
с 
комментиров
анием во 
внешней 
речи. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний, 
формирование 
рациональных 
способов применения 
их на практике. 
Эвристическая беседа, 
подбор примеров, 
иллюстрирующих 
природу изучаемого 
явления, составление 

Работа с текстом: чтение, работа по 
тексту, роль существительных как 
средства связи предложений в тексте. 
Синтаксический разбор одного из 
предложений текста (подчеркнуто в  
тексте) 

В зимнюю стужу все 

живые существа хотят укрыться 

от холода. Мыши, полевки, 

землеройки устраивают свои 

теремки под снегом. Под его 

Выполняют 
упражнения, 
отвечают на 
вопросы. 

Индивиду
альная, 
групповая
. 

Личностные: имеют желание осваивать 
новые виды деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном процессе. 
Познавательные: выполняют учебно-
познавательные действия, осуществляют 
операции синтеза, анализа, сравнения, 
классификации для решения задач, 
устанавливают причинно-следственные 
связи, делают обобщения, выводы. 
Регулятивные: адекватно оценивают свои 
достижения, осознают возникающие 



связных рассказов об 
изученных нормах. 

толщей грызуны даже потомство 

в гнездах выводят.  

Под снежным 

покрывалом в лесной подстилке 

неустанно ищет суетливый народ 

остатки лесной травы, древесные 

семена, скорлупки желудей. 

Иногда удается поживиться 

насекомыми, червями.  

трудности, ищут их причины и пути 
преодоления. 

7. Самостояте
льная работа 
с 
самопроверк
ой по эталону 

Выполнение 
разноуровневых 
обучающих 
упражнений, на 
основе текстов 
учебника или книг для 
внеклассного чтения 

Групповая работа (6 групп), каждой 
группе дается по одному слову 
(подчеркнуты в тексте), требуется 
сделать морфологический разбор + 
составить с этим словом 
предложения таким образом, чтобы 
это слово выступало в роли разных 
членов предложения. 

Выполняют 
упражнения 

групповая Познавательные: самостоятельно выделяют 
и формулируют цель, осуществляют поиск 
необходимой информации (из материалов 
учебника и рассказа учителя, по 
воспроизведению в памяти) 
Регулятивные: самостоятельно планируют 
необходимые действия, операции, 
работают по плану. 
Коммуникативные: формулируют 
собственные мысли, высказывают и 
обосновывают свою точку зрения. 

8. Включение 
в систему 
знаний и 
повторение 

Знакомство с 
работами учащихся. 
Обобщение 
полученных на уроке 
сведений, 
оценивание. 

Проверка заданий по группам – 
взаимопроверка. 

слушают 
одноклассников, 
оценивают их. 
Отвечают на 
вопросы. 

Фронталь
ная. 

Личностные: понимают, в чем значение 
знаний для человека.  
Познавательные: приобретают умения 
использовать полученные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
Регулятивные: оценивают свою работу, 
исправляют и объясняют ошибки. 
Коммуникативные: формулируют 
собственные мысли, высказывают и 
обосновывают свою точку зрения. 

9. Рефлексия 
учебной 
деятельности 
на уроке (итог 
урока) 

Заключительная 
беседа по вопросам 

Выставление оценок, оценивание 
урока детьми, задавание на дом: 
сделать морфологический разбор 
всех существительных из 
выписанного предложения. 

Определяют свое 
эмоциональное 
состояние на уроке. 
Заполняют 
дневники 
достижений. 

индивиду
альная 

Личностные: приобретают мотивацию 
процесса образования, стремятся к 
приобретению новых знаний и умений. 
Познавательные: устанавливают 
взаимосвязь между объемом полученных 
на уроке знаний, умений, навыков и 
операционных, исследовательских, 



аналитических умений как 
интегрированных, сложных умений, 
приобретают умения мотивированно 
организовывать свою деятельность. 
Регулятивные: оценивают свою работу. 

 


