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Урок № 33

Тема:  Члены предложения. Главные члены пред ложения.  Подлежащее. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  разных способах  выражения подлежащего;
 • дать понятие о  смысловой и  грамматической связи подлежащего  и  сказуемого;
 • закрепить умение выделять  грамматическую основу  в  простых предложениях  с  второстепенными членами;
 • совершенствовать навык просмотрового  чтения.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  какие  члены  предложения  составляют 
грамматическую основу предложения;

 • знать  способы  выражения  подлежащего  (суще-
ствительным, местоимением, сочетанием слов);

 • знать  о  смысловой  и  грамматической  связи  под-
лежащего и  сказуемого;

 • знать второстепенные члены предложения;
 • выделять  грамматическую основу в  предложении;
 • находить  в  грамматической  основе  подлежащее, 
выраженное  существительным,  местоимением, 
сочетанием слов.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  формулировать  учебную  задачу,  после-
довательно  реализовывать  её;

познавательные:
 • анализировать,  классифицировать,  обобщать 
и  делать  выводы  на  основе  практической  деятель-
ности с  языковым материалом;

 • анализировать  учебную  информацию  и  делать 
выводы  регулятивного  характера;

 • осуществлять просмотровое  чтение;
коммуникативные:

 • сотрудничать в процессе  учебной  деятельности;
 • осознанно  строить  собственное  речевое  высказы-
вание  в  устной и  письменной  формах.

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

 • осознавать  ответственность  за  использование 
языковых средств;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний.

Межпредметные связи:  литература — текстоведческая  работа с  отрывками из художественных и  публицистических  произведений  (упр. 159, 160).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 75.  76.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 159  и  чтение  опорного  опреде-
ления  о  главных  и  второстепенных  членах  предложения.  В  ходе  фронталь-
ной  проверки  актуализирует  знания  обучающихся  и  умение  выделять  грамма-
тическую  основу.  Просит  подтвердить  смысловую  и  грамматическую  связь 
между подлежащим и  сказуемым конкретными примерами.

 • Выполняют  упражнение,  подчёркивают  грамматическую  основу  в  каждом 
предложении,  при  необходимости  обращаются  к  опорной  записи.  Проверяют 
работу  и  корректируют  её,  если  допустили  ошибки.  Объясняют  связь  подле-
жащих  и  сказуемых в  этом тексте по смыслу, в  роде и  числе.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  просмотреть  оглавление  учебника  с  §  28  по  §  49  («Предложе-
ние»),  вспомнить,  что  уже  изучали  на  уроках,  определить,  что  предстоит  изу-
чить;  выделить  крупные  блоки  тем,  структурировать  материал.  Помогает  сде-
лать логичные  выводы.

 • Называет  тему  этого  и  следующего  уроков  («Подлежащее»,  «Сказуемое»), 
просит определить их место  и  значение в  системе уроков.

 • Просматривают  оглавление,  анализируют  объём  работы,  с  помощью  учителя 
структурируют  материал:  общая  характеристика  предложений  по  цели  выска-
зывания  и  по  эмоциональной  окраске;  простое  предложение;  сложное  пред-
ложение;  предложения  с  прямой речью, диалог.

 • Приходят  к  выводу,  что  начинать  изучение  простого  предложения  нужно 
с  главных  членов — его  грамматической  основы.  Формулируют  тему  урока 
(двух  уроков).
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  вспомнить,  что  называется  подлежащим,  сопоставить  свои  ответы 
с  теоретическим материалом учебника  (с. 76).

 • Предлагает  выяснить,  какими  частями  речи  может  быть  выражено  подлежа-
щее,  самостоятельно  выполнить  однотипные  упр. 160—162,  выделяя  грамма-
тическую  основу  и  надписывая  над  подлежащим,  какой  частью  речи  оно  вы-
ражено. Консультирует в  процессе работы.

 • Организует  обобщение  результатов.  Предлагает  перевести  полученную  ин-
формацию в  таблицу, которая составляется  одновременно  и  для  сказуемого.

 • Организует  закрепление  текстоведческих  знаний:  предлагает  из  всех  выпол-
ненных упражнений выделить тексты,  объяснить  свой  выбор.

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 163).
 • Проводит  диагностическую  работу:  выделить  грамматическую  основу  с  под-
лежащим, выраженным разными частями речи.

 • Вспоминают,  опираясь  на  имеющиеся  знания,  что  такое  подлежащее.  Читают 
определение  и  комментарий  в  учебнике,  выясняют,  есть  ли  новая  информа-
ция.  С  помощью  учителя  объясняют,  что  значит  «обладает  каким-либо  при-
знаком».

 • Выполняют  упражнения,  консультируясь  в  случае  затруднения.  (Задания 
упражнений  нацеливают  на  однозначно  выполняемое  действие  и  понятный 
результат.)

 • Сообщают,  какими  частями  речи  выражается  подлежащее,  приводят  примеры 
из  упражнений.  Заносят  полученные  данные  с  примерами  (по  1  примеру) 
в  таблицу.  Оставляют  строки  и  столбцы  для  записи  подобных  данных  для 
сказуемого.

 • Просматривают  материал  урока  ещё  раз,  называют  тексты  И. Соколова-Ми-
китова,  В. Пескова,  объясняют,  почему  эти  небольшие  отрывки  являются 
текстами.

 • Выявляют степень готовности к  выполнению домашнего задания.
 • Выполняют диагностическую работу, сверяют свой результат с  образцом.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.  • Оценивают  выполнение  диагностической  работы  и  свою  самостоятельную 
практическую деятельность.

Дополнительный материал:  рабочая  тетрадь  № 1,  упр. 96  (§32),  электронное  приложение  к  учебнику  (тема  «Члены  предложения.  Главные  члены  предложения», 
проверочные  работы).

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнить тест:
В каких  предложениях грамматическая основа выделена верно?

1)  По мокрому  парку бродили мы с  папой.
2)  Весёлые капли упали на папу.
3)  У папы  три капли упали со  шляпы.
4)  Три капли дождя я  увидел на шляпе.

Дополнительные творческие задания:  Продолжить  подборку  примеров  предложений,  в  которых  трудно  определить  подлежащее:  Наш город украшает краси-
вый парк. Дерево червь изнутри точит.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


