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                                      Урок русского языка в 5 классе. 

      Тема: «Обобщающее слово перед однородными членами предложения». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Цель:  
1) Дать понятие обобщающего слова перед однородными членами предложения.  
2) Сформировать умение находить обобщающее слово и ставить двоеточие. 
Результаты обучения: 

 Обучающиеся должны правильно и выразительно читать простые предложения с 
обобщающими словами. 

  Уметь обосновывать постановку знаков препинания в предложениях с 
обобщающими словами. 
                                     Ход урока. 

1) Организационный момент. 
2) Проверка домашнего задания упр. 468 
3) Словарно-орфографическая минутка. 

На доске записаны слова: ЛИМОН, ЛИМОННЫЙ. 
На доске стихотворение: 
Что за ЛИ? 
Что за МОН? 
В звуках нету смысла! 
Но едва шепнут: «ЛИ-МОН», 
Сразу станет кисло. 
Задание: а) записать слова в словарик; б) прочитать стихотворение, запомнить 
написание слов. 

4) Творческий диктант с грамматически-стилистическим заданием (технология 
уровневой дифференциации обучения). 
На доске записаны предложения: 
Необыкновенным богатством осенних красок славится осина. Листья 
этого скромного деревца могут быть багряными, алыми, лимонными, 
коричневыми, чёрными, серыми, белыми. 
 Задание для групп А, В: 1) выразительно прочитать; 2) изменить 2 
предложение так, чтобы богатство осенних красок чувствовалось в нём ярче, 
сильнее. 
(Соединить однородные определения повторяющимися союзами И). 
Задание для группы С: 1) выразительно прочитать; 2) переписать, 
подчеркнуть в тексте однородные определения. 
(Ответы учеников). 

5) Новый материал (элементы технологии проблемного обучения). 
Задание: 1)запишите данные слова в тетрадь; 2) продумайте, как можно 
назвать одним словом:  
ботинки, тапочки, сапоги; яблоки, груши, сливы; соловей журавль, воробей? 
Какое из слов имеет более общее значение? 
Вывод: при однородных членах предложения могут быть обобщающие 
слова. Они обозначают общее название (или имеют общее значение) для 
всего перечисленного и отвечают на тот же вопрос, что и однородные 
члены. 
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6) Читаем правило на странице 159 
Если обобщающее слово стоит перед перечислением, после него ставится  
двоеточие.  

На доске схема:  О: О, О, О 
7) Выполняем упражнение № !!!! 
8) Задание (технология уровневой дифференциации обучения). 

а) Группы А, В составляют и записывают предложения с однородными 
членами, используя в качестве обобщающего слова следующие слова, 
записанные на доске заранее: времена года, растения, писатели, созвездия. 
б) Группа С выполняет упражнение № !!!  
(Проверка задания)  

9) Схематический диктант. 
Диктую предложения, а ученики (можно вызвать 1 ученика к доске) рисуют 
схемы предложений.  
1)В саду у старушки росли цветы: гвоздика, лилии, тюльпаны.   

(О: О, О, О) 
2)Ребята полюбили героев сказки: Элли, Дровосека, Страшилу.  

(О: О, О, О) 
3)К самому большому листу подошла жаба и поставила туда ореховую 

скорлупу с девочкой. ( О и О) 

4)Охотник не пошёл в лес, а свернул к озеру. ( О, а О) 
5)Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. ( О и О) 
(Проверка задания). 

 
10) Домашнее задание.  & 61, упражнение 475  

 
 
     
 


