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Урок № 27

Тема:  Разбор словосочетания. Тип:  обобщение  и  систематизация  знаний.

Задачи:
 • обобщить знания о  словосочетании как единице синтаксиса;
 • познакомить  с  порядком синтаксического разбора словосочетания;
 • учить разбирать  словосочетания устно  и  письменно.

Планируемые результаты

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

 • знать порядок  разбора словосочетания;
 • выполнять  разбор  словосочетания  по  образцу 
в  устной и  письменной форме;

 • находить  словосочетания в  предложении;
 • определять основную мысль  текста.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  формулировать  учебную  задачу,  прогно-
зировать этапы учебной деятельности и  результат;

 • определять  последовательность  действий  и  рабо-
тать по плану;

 • осуществлять самоконтроль;
познавательные:

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

коммуникативные:
 • осуществлять  взаимодействие  в  процессе  учебной 
деятельности.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • обогащать  грамматический строй своей речи;
 • проявлять интерес к  аналитической деятельности.

Межпредметные связи:  связь  с  предметами  гуманитарного  цикла — формирование  аналитических  умений  обобщать  и  систематизировать  теоретический  и  прак-
тический материал.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 65,  66.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  представить  план  (последовательность)  обнаружения  в  предложе-
нии  словосочетаний,  выписать  все  словосочетания  из  предложения  (со  сло-
варными  словами  из  упр. 133,  например:  Праздничный салют слышался из-
далека).

 • Продумывают  и  представляют  последовательность  действий:  выделить  грам-
матическую  основу,  задать  вопросы,  установить  связи  слов,  зависящих  от 
подлежащего,  от  сказуемого,  записать,  графически  передавая  смысловую 
и  грамматическую связи.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Ставит  задачу  овладеть  научным  подходом  систематизации  знаний  о  слово-
сочетании.

 • Просит сформулировать тему урока и  определить учебную  задачу.

 • Предполагают, что это возможно  при полном разборе словосочетания.

 • Формулируют тему урока, определяют учебную  задачу.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  познакомиться  с  порядком  разбора  словосочета-
ния  (с. 65)  и  провести  самоанализ  (выделить  новую / непонятную  для  себя 
информацию, информацию, которую нужно уточнить).

 • Знакомит  с  образцом  устного  и  письменного  разбора.  Просит  завершить  са-
моанализ  и  определить  для  себя,  что  осталось  непонятным  после  практиче-
ского разбора.  Консультирует  при возникновении вопросов.

 • Самостоятельно  читают  в  §  27  порядок  разбора  словосочетания,  анализиру-
ют  своё  умение  соотнести  знания  с  систематизированным  представлением 
о  порядке  разбора.

 • Читают,  соотнося  пункт  плана  с  устным  ответом.  Знакомятся  с  образцом  за-
писи  разбора.  Уточняют  свои  понимание  пунктов  плана,  знания  и  умения. 
При необходимости  задают вопросы.
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 • Организует  закрепление  умения  производить  устный  разбор  по  образцу 
(упр. 139)  с  проговариванием  в  парах  постоянного  или  сменного  состава 
и — дополнительно — с  контрольным  устным  разбором  данных  словосочета-
ний.  Задание  повышенного  уровня:  определить  именные  и  глагольные  слово-
сочетания.

 • Организует  работу  с  упр. 140:  определить  тему,  основную  мысль.  Просит  объ-
яснить  смысл  одного  из  предложений,  сделать  общий  вывод,  насколько  глу-
боко содержание этого  небольшого  текста В. Сухомлинского.

 • Организует  письменный  разбор  указанных  словосочетаний  с  самопроверкой 
по  образцу.  При  объяснении  задания  предупреждает  ситуацию  возможного 
выделения  двух  словосочетаний  с  указанным  в  упражнении  словом  в  роли 
главного и  зависимого  слова.

 • Разбирают  в  парах  словосочетания  по  образцу  устного  разбора,  проводят 
взаимный контроль.

 • Читают  текст  про  себя  и  вслух,  определяют  тему  и  основную  мысль.  Выра-
жают  своё  понимание  одного  из  предложений,  делают  вывод,  что  каждое 
предложение  имеет  глубокий  смысл,  каждое  можно  развить  и  сделать  само-
стоятельным высказыванием.

 • Выписывают  из  упр. 140  словосочетания,  выполняют  самопроверку  по  образ-
цу.  Обращают  внимание,  что  выделенное  слово  может  быть  как  главным,  так 
и  зависимым, сравнивают выписанные  словосочетания по строению.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.
 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  контрольное  списывание 
текстов упр. 136, 140  (на выбор).

 • Подводят  итоги, оценивают  свою работу на уроке.
 • Выявляют готовность к  выполнению  домашнего задания.

Дополнительный материал:  электронное приложение к  учебнику  (тема «Синтаксис. Пунктуация», словарная  работа № 7).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Разобрать одно  словосочетание  из упр. 140 учебника.

Дополнительные творческие задания:
1.  Продолжить текст по заданному началу  (рабочая тетрадь № 1, упр. 85).
2.  Придумать  лингвистическую сказку о  словосочетании.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


