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Русский язык 5 класс Тема урока «Правописание не с глаголами» 

Фронтально-парный цикл 

 

До указанного урока были 2 темы по 1 уроку: «Самостоятельные и служебные части речи 

(повторение за начальную школу)» и «Глагол как часть речи (повторение)». 

 

ЭТАП ПРИПОМИНАНИЯ: 

1) Учитель даѐт задание учащимся: 

Обсудите с напарником, что повторяли на 2х предыдущих уроках: 

- 1й напарник назови все самостоятельные части речи и приведи по 1му примеру на каждую 

из них. 2й напарник выслушай, при необходимости исправь или подкорректируй ответ.  

- Затем 2й напарник назови все служебные части речи и части речи, стоящие в РЯ 

особняком, приведи по 1му примеру на каждую из них. 1й напарник выслушай, при 

необходимости исправь или подкорректируй ответ.  

2)Учитель выдаѐт на каждую пару карточку с полупустой схемой (по типу денотатного 

графа): 

В карточке вы видите нарисованную полупустую схему, которую мы составили с вами на 

предыдущем уроке, вспоминая  о том, что такое глагол и какими признаками он обладает. 

Восстановите схему, заполнив пустые ячейки. Для этого 1й напарник восстанови, что такое 

глагол и какими постоянными признаками он обладает, затем 2й напарник восстанови, 

какими непостоянными признаками обладает эта часть речи. При необходимости 

дополняйте или исправляйте друг друга. Приведите в пример глагол и назовите его признаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 

- это …………………… часть 

речи 

обозначает … отвечает на вопросы: … 

Постоянные признаки: Непостоянные признаки: 

1 
2 

2 1 

3 

4 



Пояснения: в схему учащиеся вписывают: постоянные признаки (1.вид – совершенный и 

несовершенный, 2. спряжение – I  и II), непостоянные признаки (1.число – ед.ч, мн. ч., 2.род – 

ж.р., м.р., ср.р., лицо -1, 2 и 3, время – наст, прош. и будущ.) 

3) Затем учитель предлагает одной из пар выступить перед классом: 1 из напарников назовѐт  

заполненные ячейки. 2й напарник приведѐт пример глагола и назовѐт его соответствующие 

признаки. 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ФПЦ: 

1. Вброс учебного материала: 

Учитель рассказывает учащимся правило и рисует схему-опору на доске. Затем приводит 

примеры, поясняет написание глаголов раздельное и слитное. 

Большинство глаголов пишутся с частицей «не» раздельно, но в тех глаголах, где «не» 

является приставкой, писать «не» с глаголом нужно слитно. Такие слова без «не» не 

употребляются, их в русском языке немного.  

Например: не написал (пишу раздельно, так как «не» является частицей, глагол можно 

употребить и без «не»), невзлюбил (пишу слитно, так как «не» является приставкой, без 

«не» глагол в русском языке не употребляется). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               не поел                                                  невзлюбить 

                               не пришла                                             негодовать          

                               не увидел                                              ненавидеть 

Учащиеся слушают учителя, рисуют схему и записывают примеры в тетради для опорных 

конспектов. 

2. Инструктирование пар: 

Учитель говорит: Ребята, восстановите содержание материала при работе в паре.  Для 

этого 1й напарник расскажи 2му правило (как пишется НЕ с глаголами), а 2ой напарник в 

это время слушай и дополняй или исправляй. Затем поменяйтесь ролями: теперь 2ой 

напарник рассказывает содержание правила, а 1й его слушает, дополняет и корректирует 

ответ. 

Каждый из напарников приведите примеры на слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами. 

3. Отладка парной работы:  

Учитель наблюдает за парной работой в классе, задаѐт вопросы, обращаясь к какой либо паре:  

- Что из сказанного напарником пришлось исправлять или дополнять? 

 - Что именно пришлось поправить при ответе? Давайте ещѐ раз обратимся к схеме и 

поясним. 

4. Акцентирование. 

Учитель задаѐт вопросы учащимся по содержанию материала: 

- Когда НЕ с глаголами пишется раздельно? 

- А когда НЕ с глаголами пишется слитно? 

- Приведите в пример другие слова-глаголы, которые пишутся с НЕ слитно, т.е. без НЕ не 

употребляются в языке. 

 

НЕ с глаголами 

Раздельно Слитно 

НЕ частица НЕ приставка 


