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Урок № 28

Тема:  Предложение. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  предложении как единице синтаксиса и  о его признаках;
 • дать начальное представление о  составе  грамматической основы;
 • учить находить  грамматическую основу предложения;
 • совершенствовать умение определять  границы предложений;
 • углубить знания о  роли предложений в  формировании и  выражении  мысли и об  отличии  на этой основе предложения от слова и  словосочетания.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать основные признаки предложения;
 • знать  опознавательный  признак  для  определения 
границ  пред ложения  и  постановки  знаков  завер-
шения  (интонация конца предложения);

 • уметь  отличать  предложение  от  словосочетания 
и  слова;

 • уметь  по  интонации  конца  определять  границы 
предложения;

 • использовать  различные  знаки  завершения  на 
письме;

 • находить  грамматическую  основу  предложения, 
в  том  числе  состоящую  из  одного  главного  члена 
(подлежащего или сказуемого);

 • соотносить  предложения  с  определёнными  схе-
мами.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  зада-
чу, прогнозировать этапы учебной деятельности;

 • определять  последовательность  действий,  уметь   
работать по плану;

познавательные:
 • перекодировать  информацию,  представленную 
в  форме  схемы;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

коммуникативные:
 • понимать  информацию письменного  сообщения;
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  осу-
ществления коммуникации;

 • осознавать  эстетическую  ценность  языковых 
средств.

Межпредметные связи:  история,  введение  в  биологию,  география  и  другие  предметы  учебного  плана — формирование  способов  извлечения  и  обработки  ин-
формации при  знакомстве с  текстовой и  схематической информацией.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 66—68.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  проанализировать  варианты  записи  темы  урока  в  виде  слова, 
словосочетания  и  предложения  («Предложение»,  «Знакомство  с  предложени-
ем», «Предложение служит для выражения мысли»).

 • Предлагает вычленить из предложения все словосочетания,  разобрать их.

 • Читают  и  анализируют  варианты  записи,  выявляют  разницу:  слово  называет, 
словосочетание  называет  более  точно,  предложение  передаёт  мысль  (смысл, 
информацию).

 • Выделяют  словосочетания  из  предложения,  практически  подтверждают,  что 
словосочетания  входят  в  предложение,  являются  его  «строительным  мате-
риалом».

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельное  чтение  лингвистического  текста  (с. 66).  Предла-
гает  определить  основную  мысль.  Просит  объяснить  смысл  последнего    пред-
ложения в  тексте. 

 • Читают  текст,  определяют  главную  мысль,  переводят  образное  представление 
(предложение — фотография)  в  научное  (роль  предложения  в  процессе  фор-
мирования  и  передачи  мысли).
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 • Предлагает  на  основе  опыта  изучения  словосочетания  продумать  план  изуче-
ния  предложения как синтаксической единицы.

 • Предлагают  варианты  плана,  которые  должны  включать  пункты  о  признаках 
предложения,  строении,  законах  (правилах, нормах) построения.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  работу  по  намеченному  плану.  Организует  самостоятельное  чте-
ние  теоретического  материала  (с. 67,  1-я  часть — до  знаков  препинания)  по 
заданию:  найти  информацию  о  признаках  предложения,  соотнести  со  своими 
знаниями  и  представлениями.  В  совместной  аналитической  деятельности 
корректирует и  дополняет выводы.

 • Просит  подтвердить  связь  синтаксиса  и  пунктуации  сведениями  о  пункто-
грамме  (с. 67).

 • Организует  анализ  информации,  данной  в  виде  условной  графической  запи-
си  (с. 67), и  перевод её в  словесную  форму.

 • Предлагает  для  закрепления  материала  выполнить  упр. 141,  устно  проанали-
зировать  способы  выражения  грамматической  основы.  Пропедевтически  зна-
комит  с  терминами  «односоставное  предложение»  и  «двусоставное  предложе-
ние».

 • Организует  беседу  по  упр. 143  (акцентирует  внимание,  при  каком  условии  эта 
запись  может  считаться  текстом),  предлагает  выполнить  упражнение  пись-
менно, определяя границы предложений и  оформляя их знаками препинания.

 • Инструктирует  по выполнению аналогичной домашней работы (упр. 142).
 • Проводит  диагностическую  работу  на  усвоение  признаков  предложения  и  на 
знание состава  грамматической основы.

 • Знакомятся  с  информацией,  выделяют  признаки  предложения:  выражает  во-
просы,  просьбы,  советы  (и  содержит  сообщение),  имеет  грамматическую  ос-
нову,  слова  связаны  по  смыслу  и  грамматически,  присуща  интонация  конца 
предложения.

 • Подтверждают  связь  тезисом,    что  границы  предложения  на  письме  фиксиру-
ются с  помощью знаков препинания.

 • Переводят  информацию  в  сообщение  с  помощью  схем,  проверяют  себя  по 
учебнику  (с. 68).

 • Анализируют  текст,  выделяют  предложения  с  одним  главным  членом  в  осно-
ве  и с двумя.  Выполняют морфологический разбор глагола.

 • Анализируют  материал  упр. 143,  объясняют,  почему  трудно  понять  запись 
и  почему  её  нельзя  считать  текстом.  Разбивают  сплошную  запись  на  предло-
жения,  записывают.  Выделяют  грамматические  основы  в  предложениях, 
вставляют и  графически  объясняют  пропущенные  орфограммы.

 • Выявляют степень готовности выполнить задание.
 • Выполняют диагностическую работу.

Подведение  итогов

 • Организует  подведение  итогов  и  рефлексию  по  результатам  диагностической 
работы.

 • 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:
Какое утверждение неверно?
1)  Предложение — основная единица морфологии.
2)  Предложение имеет  грамматическую основу.
3)  В предложении может содержаться вопрос.
4)  Для предложения характерна интонация конца предложения.

С чем  нельзя  согласиться?
Грамматическая  основа предложения  может состоять
1)  из подлежащего
2)  из сказуемого
3)  из подлежащего  и  определения
4)  из двух  сказуемых

Дополнительные творческие задания: Составить  словесную  «раскадровку»  рабочего  материала  для  фильма.  Образец:  девочка — маленькая девочка — Маленькая 
девочка играет на детской площадке. 

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


