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Творческое название учебного 
проекта. 

В мире сложных 
отношений с «НЕ» 

 



Дидактические цели: 

• совершенствование правописания НЕ с 
разными частями речи; 

• формирование орфографической зоркости 
учащихся; 

• совершенствование речевых умений и 
навыков, связанных с анализом и 
созданием текстов разных стилей речи. 



Проект формирует следующие 
компетентности: 

• самостоятельную деятельность в анализе 
текстов; 

• усвоение способов приобретения знаний из 
различных источников информации; 

• умение работать в парах и коллективно. 



Аннотация 
Разработанный проект поможет: 
• совершенствовать правописание НЕ с разными 

частями речи; 
• систематизировать и углубить изученное в 

средних классах в области орфографии; 
• развивать и совершенствовать навыки 

самоконтроля учащихся; 
• вырабатывать навыки работы учащихся с 

разными видами лингвистических словарей; 
• закрепить и расширить знания школьников в 

области речеведения. 
 



Структура УМП 

• Описание проекта. 

• Презентация проекта. 

• План-конспект урока. 

• Презентация для проведения урока. 

• Дидактические материалы (схемы, тесты, 
контрольные срезы). 

• Список использованных ресурсов. 



Предметные области 

                    Русский язык 

 

 

                    История  

 

                    Литература 

 

                    Музыка 

 



Ключевые слова: 

• Морфемика, морфемный разбор. 

• Морфология, грамматические категории. 

• Синтаксис, предикативная основа. 

• Стилистика, стили речи, функциональные 
особенности. 

• Лексикология, топонимы, антропонимы, 
фразеология. 

• Орфография, орфограмма. 



Основополагающий вопрос: 

• НЕ – это вопрос 
морфемики или 
орфографии? 

Проблемный вопрос: 

• Какой алгоритм 
необходим для 
правописания НЕ с 
разными частями речи? 



НЕ 

         
                 СЛИТНО 
1. НЕ-:ненавидящий 
2. НЕДО:недооцененный, недопонятая 
3. Нет зависимых слов:Непереписанный 
4. Количественные 

наречия+причастия:почти 
непострадавшая земля 

Почти, отчасти,весьма,довольно, гораздо, 
вполне, полностью, очень, абсолютно, 
слишком, крайне, совершенно, в высшей 
степени  
 
 

 
                          РАЗДЕЛНО 
 
1. Не законченный, а начатый роман. 
2. Есть зависимое слово: не переписанный 

учеником текст. 
3. Количественные 

числительные+зависимое слово: почти 
не пострадавшая от войны земля. 

4. С количественными числительными 
отнюдь не, вовсе не, далеко не. 

 
5. Не с краткими причастиями:  
            рассказы не опубликованы, тема не изу- 
            чена. 



Приложение к структуре УМП 



Комплексная работа с текстом 
(1) 



Комплексная работа с текстом 
(2) 



Комплексная работа с текстом 
(3) 



Тесты второй сложности. 
1. 



2. 



Музыка моей души(фрагменты из 
сочинений учащихся 10 класса) 



«Лунная соната» - мелодия души 



Самостоятельные исследования 
учащихся в рамках учебного 

проекта 



Самостоятельные исследования 
учащихся в рамках учебного 

проекта 


