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54 Урок № 24

Тема:  Синтаксис. Пунктуация. Тип: изучение  нового  материал.

Задачи:
 • актуализировать  знания о  синтаксисе как разделе  грамматики;
 • формировать практическое представление о  правилах и  закономерностях синтаксиса;
 • показать роль синтаксиса в  формировании и  выражении  мысли;
 • дать понятие о  пунктуации как разделе науки о  знаках препинания  и  правилах  их употребления;
 • формировать целостное  представление о  взаимосвязи  разделов  «Синтаксис» и  «Пунктуация».

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать предмет изучения синтаксиса, пунктуации;
 • знать  названия  знаков  препинания,  понимать  их 
роль в  передаче смысла предложения;

 • находить  и  разграничивать  пунктуационные 
и  грамматические  (синтаксические) ошибки;

 • связывать слова в  предложении по смыслу;
 • верно  расставлять  знаки  препинания  с  целью 
восстановления смысла  текста;

 • озаглавливать  текст  и  определять  его  основную 
мысль;

 • сжато излагать содержание исходного текста.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить и формулировать  учебную  задачу;
 • осуществлять самоконтроль;

познавательные:
 • применять  просмотровое  чтение  для  извлечения 
информации;

 • извлекать  лингвистическую  информацию  из  мате-
риалов  упражнений  и  перерабатывать  её;

 • исследовать  учебный  материал,  чтобы  найти  под-
тверждение / опровержение  собственным  прогно-
зам;

 • высказывать аргументированное  суждение;

коммуникативные:
 • работать  в  коллективе,  взаимодействовать  со 
свер стниками и  учителем.

Личностные:
 • осознавать  необходимость  следовать  нормам 
письменной  речи;

 • стремиться к  творческой речевой деятельности.

Межпредметные связи:  литература — «Записки  об  охоте»  С. Аксакова,  «Поёт  зима,  аукает...»  С. Есенина,  «Мещёрская  сторона»  К. Паустовского;  работа  с  текста-
ми художественных произведений.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 56—60.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  о  разделе  науки  с  помощью  терминологического  сло-
варя  (словосочетание,  предложение,  грамматическая  основа,  подлежащее 
и  др.).

 • Организует  самостоятельное  наблюдение  за  языковым  материалом  на  с. 56 
учебника с  целью определения содержания раздела «Синтаксис».

 • Организует  работу  с  дидактическим  материалом  учебника:  использовать  ин-
формацию  упражнений  для  обоснования  вывода  о  том,  что  изучает  синтак-
сис  (упр. 119  по  тексту  С. Аксакова — устно,  упр. 120  по  отрывку  из  стихотво-
рения С. Есенина — письменно).

 • Определяют, к  какому разделу  науки о  языке  относятся термины.

 • Анализируют языковой  материал, определяют, что изучается в  синтаксисе.

 • Анализируют  упр. 119,  согласуют  определения,  читают  текст  вслух,  подтверж-
дают  мысль  о  соединении  слов  и  словосочетаний  в  предложении  по  законам 
грамматики.  Аналогичное  задание  (упр. 120)  выполняют  письменно.  Читают 
вслух  отрывок  из  стихотворения  С. Есенина,  обращают  внимание  на  вырази-
тельные возможности языка.
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Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  проблемный  диалог  по  материалам  §  24,  25  (почему  объединены 
темы  «Синтаксис»  и  «Пунктуация»).  Предлагает  проанализировать  материал 
упр. 121  (фрагмент  работы  ученика  с  грамматическими  ошибками)  и  матери-
ал на с. 57  (фрагмент работы  ученика с  пунктуационными ошибками).

 • Предлагает  просмотреть  содержание  курса  по  оглавлению.  Выясняет,  что   
уже  известно,  какой  материал  в  курсе  русского  языка  5-го  класса  является 
новым, что хотели бы узнать, изучая этот  раздел.

 • Предполагают,  как  связаны  синтаксис  и  пунктуация.  Анализируют  фрагмен-
ты  работ  учеников,  объясняют  характер  ошибок,  классифицируют  их  как 
грамматические  и  пунктуационные.  Делают  вывод  о  необходимости  изуче-
ния законов синтаксиса и  правил их применения  на письме.

 • Вспоминают  изученное  в  начальной  школе,  отмечают  по  оглавлению  новый 
для  себя  материал,  выявляют круг собственных интересов по теме.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  выполнить 
упр. 122  (устно),  упр. 123  (письменно),  использовать  отрывок  из  стихотворе-
ния  Б. Заходера  и  отрывок  из  повести  К. Паустовского  «Мещёрская  сторона» 
для  подтверждения  или  опровержения  предположений  о  связи  синтаксиса 
и  пунктуации.

 • Ставит  задачу  переработать  информацию  в  упр. 126  и  на  полях  (с. 60),  преоб-
разовать  её  в  рассказ  на  лингвистическую  тему  о  знаках  препинания.  Пред-
лагает  для  обсуждения  и  личностного  осмысления  вопрос  об  использовании 
знаков  препинания  в  современных  средствах  общения  (СМС-сообщения, 
электронная почта).

 • Организует  работу  с  упр. 127:  определить  тему  и  основную  мысль,  сжать  ин-
формацию до вывода о  роли знаков препинания.

 • Выполняют  упражнения  устно  и  письменно,  обсудив  в  парах  задания  и  их 
решение,  делают  вывод  о  связи  синтаксиса  и  пунктуации,  о  роли  знаков 
препинания,  а  также  абзацного  членения  текста.  Строят  ответ-рассуждение 
и  отвечают  устно.

 • Составляют  рассказ  о  знаках  препинания  в  русском  языке.  Высказывают 
своё  мнение  о  проблеме  использования  пунктуации  в  современных  сред-
ствах общения.

 • Читают  текст,  выделяют  главную  информацию,  аргументы  и  примеры.  Ис-
пользуют  цитирование  (слова  А. Чехова)  для  обоснования  собственного  за-
ключения.

Подведение  итогов

 • Организует блиц-опрос  (цифровой диктант).
 • Подводит итоги урока.
 • Инструктирует  по  выполнению  домашней  работы,  аналогичной  сделанной 
в  классе:  устное  наблюдение — упр. 124,  практическое  подтверждение  выво-
дов — упр. 125 письменно.

 • Выполняют диагностическую работу.
 • Оценивают  уровень  освоение  темы урока.
 • Выявляют  степень  понимания  и  готовности  выполнить  исследование,  дока-
зывающее  связь синтаксиса и  пунктуации.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 75, 76.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Блиц-опрос:
1.  С  чем  нельзя согласиться?
Синтаксис изучает

1)  слово как  часть речи
2)  словосочетание
3)  предложение
4)  правила  построения словосочетаний

2.  С  чем можно согласиться?
В синтаксисе изучается
1)  значение  слов
2)  правописание  слов
3)  правила  расстановки знаков препинания
4)  строение и  значение  предложений

Дополнительные творческие задания: Мини-проекты:  «Язык  СМС-сообщений»,  «Казнить  нельзя  помиловать»  (подобрать  примеры,  иллюстрирующие  связь 
синтаксиса и  пунктуации).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


