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Урок № 26

Тема:  Словосочетание. Строение словосочетания. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • закрепить понятие о  словосочетании и  о его отличии  от слова и  предложения;
 • дать понятие о  строении словосочетания, смысловой  и  грамматической  связи в  словосочетании;
 • учить определять смысловую  и  грамматическую связь  в  словосочетании;
 • учить строить словосочетание по образцу и  по схеме;
 • учить выделять словосочетания в  предложении.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  строении  словосочетания,  о  смысловой 
и  грамматической связях слов;

 • отличать словосочетание от слова и  предложения;
 • определять  главное  и  зависимое  слово  и  устанав-
ливать смысловую связь слов  в  словосочетании;

 • использовать  для  выражения  одинакового  смысла 
словосочетания  «существительное  +  существи-
тельное» и  «прилагательное + существительное»;

 • выделять словосочетания из предложений;
 • различать  грамматическую  основу  и  словосочета-
ние;

 • определять  тему  и  основную  мысль  высказыва-
ния;

 • составлять  устный  рассказ  на  основе  опорных 
словосочетаний.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, отслеживать этапы учебной  деятельности;

 • осуществлять взаимопроверку  и  самоконтроль;

познавательные:
 • анализировать  и  классифицировать  языковой  ма-
териал  по теме урока;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  теорети-
ческого  материала  учебника;

 • выделять  практически,  личностно  значимые  ком-
поненты учебной  деятельности;

коммуникативные:
 • работать  в  паре,  понимая  цель  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться  к  обогащению  грамматического  строя 
своей  речи;

 • проявлять интерес к  речевой деятельности.

Межпредметные связи:  литература — К. Паустовский  «Далёкие  годы»; работа с  текстами художественно-публицистических  произведений  (упр. 136).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 61—65. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  по  теории  словосочетания  и  умение  строить  словосо-
четание  (упр. 130).  Организует  работу  с  классом:  составить  для  данного  глав-
ного  слова  два  словосочетания,  записать  одно  из  них — по  вариантам.  Обра-
щает  внимание  на  правописание  и  грамматические  нормы,  которые  подска-
зывает вопрос.  Просит обобщить,  что знают о словосочетании.

 • Составляют  словосочетания,  соблюдая  нормы  лексической  (смысловой)  соче-
таемости  и  грамматические  нормы.  Контролируют  написание  проверяемых 
гласных  в  корне  слова.  Делают  вывод,  что  называется  словосочетанием,  как 
оно  строится,  как  связаны  главное  и  зависимое  слово,  как  проверить  эту 
связь.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  разбор  примера  грамматической  ошибки  в  управлении  (Закон-
чился урок по математике. Начался урок по русскому языку. Следует 
уделить больше внимания на изучение словосочетания).  Просит  высказать 
мнение, нужно ли и если да,  то  зачем изучать словосочетания.

 • Объявляет тему урока,  просит сформулировать учебную задачу.

 • Анализируют  примеры,  осознают  трудности,  находят  ошибки,  объясняют  их 
причины.  Высказывают  аргументированное  мнение,  зачем  нужно  изучать 
словосочетания.

 • Записывают тему урока, определяют учебную  задачу.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Проводит  зрительный  диктант  (упр. 133)  и  словарную  работу  с  проверяемы-
ми  и  непроверяемыми  (знакомство  с  новыми  словами)  гласными.  На  основе 
определения  частеречной  принадлежности  главного  слова  просит  классифи-
цировать  словосочетания на  глагольные  и  именные.

 • Вводит  понятие  «схема  строения  словосочетания»  (например,  «глагол + суще-
ствительное»).  Организует  выполнение  упр. 134  с  предупредительным  ком-
ментарием.

 • Организует  работу  с  текстом  К. Паустовского  (упр. 136):  определить  тему,  вы-
разить  главную  мысль.  Просит  дать    аргументированное  согласие / несогласие 
с  суждением  писателя.  Помогает  найти  в  тексте  словосочетания,  построен-
ные по схеме «существительное + существительное».

 • Организует  работу  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  определить 
различие  между  словосочетанием  и  грамматической  основой  (упр. 137), 
а  также  область  использования  записи  опорных  словосочетаний  по  теме 
(упр. 138). Предлагает устно подготовить рассказ по рабочему  материалу.

 • Организует  анализ  способа  действия  (подобрать  опорные,  ключевые  слова) 
при  подготовке к  устному выступлению или сочинению.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  записать  придуманный 
в  классе  рассказ  или  составить  опорные  словосочетания  по  самостоятельно 
выбранной  теме  (задание на выбор учащихся).

 • Пишут  зрительный  диктант,  вставляют  пропущенные  буквы  в  слова,  опреде-
ляют  главное  и  зависимое  слово  как  часть  речи.  Основываясь  на  информа-
ции  о  типах словосочетаний,  классифицируют их на  глагольные и  именные.

 • Выполняют  упражнение  на  синонимичную  замену  словосочетаний,  постро-
енных  по  разным  моделям.  Графически  выделяют  главное  и  зависимое  сло-
во,  показывают  смысловую  и  грамматическую  связь  между  главным  и  зави-
симым словом.

 • Читают  текст  вслух,  определяют  его  тему  и  основную  мысль.  Аргументиро-
ванно  выражают  своё  согласие / несогласие  с  автором.  Находят  словосочета-
ния по схеме. Выполняют языковой разбор.

 • Работают  в  парах:  сравнивают  словосочетания  и  грамматические  основы. 
Делают  вывод,  что  в  грамматической  основе  содержится  информация  о  том, 
что  делает  предмет,  что  с  ним  происходит,  каков  он,  а  словосочетание  слу-
жит  для  более  точного  называния.  Делают  вывод  о  теме  сочинения  на  осно-
ве  словосочетаний.  Составляют рассказ на языковом  материале упражнения.

 • Делают  вывод,  что  запись  опорных,  ключевых  слов  облегчает  работу  над 
связным высказыванием на тему.

 • Выявляют готовность воспроизвести сделанное или решить задачу творчески.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.  • Подводят  итоги, оценивают  свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  электронное приложение к  учебнику  (тема «Синтаксис. Пунктуация», проверочные  работы  по теме).

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнить тест:

Какой пример  не является словосочетанием?

1)  звучание  музыки
2)  звучит музыка
3)  звучащая  музыка
4)  звуки музыки

1)  в шёпоте  трав
2)  запах  травы
3)  в  травах
4)  потеряться в  траве

Дополнительные творческие задания: Игра «Угадай, о  чём  идёт  речь»:

Подобрать  три  опорных  словосочетания  так,  чтобы  можно  было  догадаться  о  теме  текста.  Например:  лежат на дорожках, кружатся в воздухе, разноцветны-
ми пятнами.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


