
Урок русского языка по теме «Алфавит» в 5 классе.

Учитель русского языка и литературы Н.Ю. Чернова 

Тип учебного занятия: урок изучения нового

Тема урока: Алфавит.

Цель урока: повторить алфавит; научить учащихся правильно называть буквы алфавита, 

пользоваться алфавитом.

Задачи урока:

• Закрепление понятия «буква» - «звук»;
• Обучение  правильно располагать слова по алфавиту;
• Формирование  умения применять полученные знания на практике;
• Развитие памяти, внимания, зоркости, наблюдательности;
• Воспитание осознанной любви к родному языку, заинтересованного отношения к 

нему как к одному из школьных предметов.
Оборудование:  таблица  «Алфавит»,  портрет  Кирилла  и  Мефодия,  Толковый  словарь 
русского языка С. И. Ожегова.
Раздаточный материал: опросный лист, тест, карточки.

                              
                                     Ход урока

I. Организационный момент.
-  Здравствуйте,  ребята!  Я  рада  вас  всех  видеть  сегодня.  Стряхните  сон,  усталость  и 
напряжение.  У  нас  много  интересной  работы:  мы  будем  узнавать  новое,  доказывать, 
спорить.
- Сядьте те из ребят, у кого фамилия или имя начинаются с буквы А, затем сядьте те – у 
кого с буквы Я. Ну а теперь сядьте все остальные.
- Как вы думаете, ребята, почему сегодня я начала урок так необычно?

II. Сообщение темы урока.
-  Для того, чтобы узнать тему нашего урока, мы выполним с вами следующее задание: 
вставьте пропущенную букву в слова, написанные на доске, объясните орфограммы.
Словарно – орфографическая работа:
Пос…дить, кол…екция, ше…ский, зап…х, ло…кий, ф…гура, радос…ный.
 -  Посмотрите,  какое  слово получается  из вставленных букв? Это и есть тема нашего 
урока.
III. Постановка задач урока детьми.
- Исходя из темы урока, сформулируйте первую задачу.
- Определите вторую задачу урока
- Когда мы решим первую и вторую задачи, нам этого достаточно будет, чтобы грамотно 
произносить буквы и звуки, уметь находить слова в словарях, использовать полученные 
знания? (Нет)
-  Что  же  нам  ещё  нужно  сделать?  (Потренироваться  правильно  называть  буквы  
алфавита, располагать слова в алфавитном порядке)
 -  Посмотрите  на  задачи  урока  (они  написаны  на  листах  и  прикреплены  на  доску), 
попробуйте зафиксировать их. Всем понятно?
IV. Изучение нового материала.

1. Выступление учащихся.
1-й учащийся:
 Алфавит - 

• совокупность букв или других знаков данной системы письма (русский алфавит)
• порядок букв, принятый в азбуке (писать фамилии по алфавиту)



• указать  перечень  чего-нибудь  по  порядку,  принятому  в  азбуке  (алфавит 
собственных имён в приложении к книге) 

(Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова)

2-й учащийся  читает:   Слово  “алфавит”  происходит  от  названий  двух  первых  букв 
греческого алфавита: альфа и бета. Ведут они своё происхождение от слов “алеф” (бык) и 
“бет” (дом). Первая до сих пор похожа на изображение головы быка, только рога опущены 
вниз. Вторая, правда, претерпела значительные изменения, и теперь вряд ли кто угадывает 
в ней рисунок дома.
 Работа с упражнением   № 292  
Со словом “алфавит” созвучно другое – “азбука”.  Оно тоже имеет свою историю: а-аз,  
б-буки.
-А где же истоки нашей письменности?
3-й учащийся:
 Начало  нашей  письменности  связано  с  деятельностью  первых  славянских 
просветителей – братьев Кирилла и Мефодия. Азбука составлялась на основе греческого 
алфавита (из 43 букв – 24 греческие) и получила название кириллицы. 

Каждой весной население Болгарии отмечает удивительный праздник. В городах и 
селах все от мала до велика выходят на улицы. По центральным улицам идут красочные 
демонстрации. Попробуйте угадать, что несут демонстранты. Лозунги? Ну, конечно, есть 
и лозунги, но лозунги особенные. Портреты? Да, и портреты тоже, но чьи? Несут и цветы 
– весенний праздник без цветов даже вообразить невозможно. Самое интересное в этом 
красочном шествии то,  что  люди несут в  руках огромные буквы. Да-да,  наши родные 
буквы, составляющие как болгарский, так и русский алфавит. Разной величины и разного 
цвета, в руках взрослых и детей проплывают над шеренгами а, о, р, к и все остальные. А 
на портретах Кирилл и Мефодий, которые, как вы помните, изобрели славянскую азбуку.
Русские  туристы  –  желанные  гости  на  этом  празднике.  Еще  бы!  Они  не  просто 
представители дружеского народа,  но и братья  по письменности.  Праздник называется 
праздником славянской азбуки. И вместе с тем это праздник культуры – праздник науки и 
искусства. А то, что написано на длинных полотнищах лозунгов, в переводе на русский 
язык звучит так: «Наука – это солнце». Вспомним русскую народную пословицу: «Ученье 
– свет, неученье – тьма».

 С  1986  года  праздник  славянской  азбуки  стали  ежегодно  отмечать  и  в  нашей 
стране.

4.  Работа с учебником.
 - Прочитайте теорию об алфавите в учебнике на стр. 119, стр.121 (упр.292)

V. Закрепление изученного материала.

1. Беседа по вопросам:
Что называется алфавитом?
Сколько букв в русском алфавите?
Другое название алфавита?
Где используется алфавит? Для чего его нужно знать?  (Словари, справочники, библиотека, 

классный журнал) 
Классный журнал. Но в классе,  например, на букву «ка» у нас  6 ученика,  а на 

букву «эм» - 4 ученика. Как в таком случае расположить слова в алфавитном порядке, 
если они начинаются с одной буквы?
2. Задание. Прочитайте предложение:
Дама сдавала  в  багаж диван,  чемодан,  саквояж,  корзинку,  картинку,  картонку и 
маленькую собачонку.



 Запишите  в алфавитном порядке всё вещи, которые сдавала дама в багаж  в  И.п.
  3.  Проверка.
 Как располагали слова на букву «ка» в алфавитном порядке, на что обращали внимание?
 Почему не записали слово собачонка? (не вещь)
4. Проверка знания детьми алфавита.
 Когда вы впервые узнали буквы? Вы знаете алфавит? Давайте проверим. 
1-2 ученика читают алфавит по памяти. (Отработка правильного произношения букв).
-Хорошо,  порядок  букв  вы  знаете,  а  вот  произношение  некоторых  из  них  мы  сейчас 
исправим.
 5. Рассмотрите упражнение № 284, «пройдём» по алфавиту ещё раз.
 - А когда же мы в повседневной жизни пользуемся современным алфавитом?
Учащиеся: 
- Когда пользуемся словарём, телефонным справочником, библиотекой и т.д.
 -  Воспользуемся  им  и  мы:  попробуйте  написать  имена  своих  друзей  в  алфавитном 
порядке.
  6. Расположите слова, которые записаны на доске, по алфавиту:
  посадить, коллекция, шефский, запах, ловкий, фигура, радостный.
  7. Знаете алфавит, угадаете слово.
- Слово зашифровано цифрами: 4, 18, 1, 14, 16, 20, 1. Что это за слово?  (грамота)
8. Индивидуальная работа по карточкам.

Карточка №1.
Найди ошибку: расставь фамилии в алфавитном порядке.
Алекберова И
Быков А
Архарова А
Бокаева В
Гаврилов Н
Егорова Е
Желенков С
Золоторенко А
Ключиков А
Ключников А
Краевская М
Кузмицкая Д
Кузнецов А
Кутуев Г
Лозицкая Е
Лощилова А
Малютин А
Марар Е
Механников Д
Михалёв В
Поздеева В
Самарина Т
Смагина И
Якимов Н
Стахеев С 
Суворов В
Тарасова А
Рыков Г
Тимофеев П
Фомина А



Хархарян Д
Шабалин Д

Карточка №2.
Расшифруй пословицу.
21, 25, 6, 15, 30, 6 – 19, 3, 6, 20,             1, 
15, 6, 21, 25, 6, 15, 30, 6 – 20, 30, 14, 1.
(Ученье – свет, а неученье – тьма)
Ответь на вопрос: сколько букв и звуков в последнем слове?

Карточка № 3.
Тест по теме «Фонетика»

1. Когда мы говорим, мы произносим:
а) буквы
б) звуки
в) звуки речи

2. а, о, у
а) согласные звуки
б) гласные звуки

3. При  произнесении каких звуков препятствие во рту создается передней частью 
языка и верхними зубами?
А) [в] ,[ф]
Б) [ з] ,[с]
В) [ж], [ш]

4. Какой согласный не имеет пары по мягкости?
А) [р]
Б) [ц] 
В) [д]

5. Какой согласный не имеет пары по глухости?
А) [м]
Б) [ж] 
В) [б]

6. Сколько букв в русском алфавите?
А) 32
Б) 30
В) 33

7. Как называется гласный звук в слоге, который произносится с большей силой, 
чем остальные:
А) безударный
Б) ударный
В) звонкий

8. Сколько звуков в слове день?
А) 4
Б) 3



В) 5
9. В это время – все ребята делают упражнение  № 289

10. Посмотрите  на  облако,  пошёл  буквенный  дождь.  Нужно  записать  эти  буквы  в 
алфавитном порядке и назвать их правильно. (Один у доски)
(Й К Л О Р С Ф Х Ш)
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11. Самостоятельная работа.
          Упражнение № 291

VI . Подведение итогов урока.
-  Спасибо, дети, вы меня очень порадовали своими ответами, мне было приятно 

работать с  вами и жаль,  что урок так быстро закончился и приходится  расставаться  с 
вами. 

- Что нового, интересного узнали вы на уроке?
          - Что называется алфавитом?
          - Сколько букв в русском алфавите?

- Где используется алфавит? Для чего его нужно знать?  
VII. Выставление отметок.
VIII. Домашнее задание: 
§58, выучить алфавит – названия букв, упражнение № 290, 
карточки – подобрать слова с нужным количеством букв.

                          Опросный лист 
ученика 5 класса А: 

1. Дата 
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

2. Тема урока:____________________________________________________
3. Задание 1.Вставьте пропущенную букву в слова,  объясните написание.

                 Пос.дить, кол.екция, ше.ский, зап.х, ло.кий, ф.гура, радос.ный.
4. Работа с учебником: стр. 119; стр.121 (упр.292)
5. Запишите   в  алфавитном  порядке  всё  вещи,  которые  сдавала  дама  в  багаж 

_____________________________________________________

         ____________________________________________________________

6.  Стр. 119 упр. 284
7.   Написать  имена  своих  друзей  в  алфавитном  порядке 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

8. Слово зашифровано цифрами: 4, 18, 1, 14, 16, 20, 1. Что это за слово?  

_____________________________________________________________

9. Расположите слова, которые записаны на доске, по алфавиту:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________

10. Упр. № 289

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

     11. Домашнее задание: 
§58, выучить алфавит – названия букв,
 упражнение № 290, 
карточки – подобрать слова с нужным количеством букв.
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