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Урок № 34

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

Задачи:
 • дать понятие о  разных способах  выражения сказуемого;
 • закрепить умение выделять  грамматическую основу  в  простых предложениях  с  второстепенными членами;
 • совершенствовать речевые умения и  навыки конструирования  предложений  и  связного  изложения  текста;
 • совершенствовать навык ознакомительного чтения.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  способы  выражения  сказуемого  (глагол,  су-
ществительное, прилагательное);

 • находить  в  грамматической  основе  сказуемое, 
выраженное  глаголом,  существительным,  прилага-
тельным;

 • выбирать  способ  выражения  сказуемого  в  зависи-
мости от речевой ситуации;

 • писать  мини-сочинение  (описание)  по  заданным 
ситуациям с  помощью сказуемых;

 • писать  изложение  по  исходному  тексту-повество-
ванию.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  учебную  задачу  и  последовательно  реали-
зовывать её;

познавательные:
 • анализировать,  классифицировать,  обобщать 
и  делать  выводы  на  основе  практической  дея-
тельности;

 • анализировать  учебную  информацию  и  делать 
выводы  регулятивного  характера;

 • осуществлять ознакомительное  чтение;
коммуникативные:

 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

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

 • осознавать  ответственность  за  использование 
языковых средств;

 • расширять  свой  словарный  запас,  совершенство-
вать  грамматический строй речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний.

Межпредметные связи:  литература,  история,  краеведение — выявление  смысловой  нагрузки  фрагмента  поэмы  А. Пушкина;  памятник  Фальконе  как  один  из 
символов  Петербурга  (упр. 167).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 77—79. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  проверку  домашнего  задания  (упр. 159),  выявляя  умение  выделять 
грамматическую  основу,  подбирать  подлежащее  или  сказуемое,  подходящее 
по смыслу и  соответствующее по грамматическим показателям.

 • Называют  грамматическую  основу  каждого  предложения,  делают  вывод 
о  средствах  выражения  подлежащего.  Оценивают  правильность  выполнения 
задания,  корректируют запись, исправляют ошибки.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  вспомнить  последовательность  работы  по  теме  «Подлежащее», 
спрогнозировать  содержание  работы  на  уроке  (что  должны  сделать)  и  резуль-
таты,  к  которым  должны  прийти.  Просит  сформулировать  и  записать  тему 
урока.

 • Вспоминают  виды  деятельности  и  содержание  работы  на  предыдущем  уроке, 
прогнозируют  учебную  деятельность:  установить,  что  такое  сказуемое,  каки-
ми  частями  речи  оно  выражается,  потренироваться  в  выделении  грамматиче-
ской основы. Формулируют и  записывают тему урока.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  выделить  новый  для  себя  материал  в  теоретических  сведениях 
§  33,  указать  упражнение,  в  котором  практически  объясняется  этот  материал, 

 • Читают  теоретический  материал  о  сказуемом  и  о  способах  его  выражения, 
определяют  границы  новой  информации.  Находят  и  указывают  упр. 164,  цель
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и  выполнить  его,  проговаривая  алгоритм  нахождения  основы  с  помощью  во-
просов.  Обращает  внимание  на  интонацию  предложений.  Даёт  дополнитель-
ные объяснения.

 • Предлагает  проанализировать  задания  к  упр. 165—167,  выявить,  сколько  спо-
собов  выражения  сказуемого  предстоит  освоить.  Предлагает  выполнить 
упр. 165  с  известным  способом  выражения  сказуемого  дома,  два  остальных 
упражнения — самостоятельно  в  классе,  при  необходимости  советуясь  с  со-
седом  по  парте  или  с  учителем.  Оказывает  индивидуальную  помощь  в  про-
цессе работы.

 • Организует проверку и  обобщение результатов работы.

 • Организует  беседу  по  упр. 167  (отрывку  из  поэмы  А. Пушкина  «Пол-
тава»,  фотографии  памятника  Петру  I  «Медный  всадник»),  проводит  сло-
варную  работу,  которая  помогает  понять  смысловое  пространство  фрагмента 
поэмы.

 • Организует  подготовку  к  изложению  текста  повествовательного  характера 
(упр. 168):  прочитать,  определить  тему  и  основную  мысль,  озаглавить  текст, 
коллективно  составить  план.  Даёт  задание  письменно  изложить  текст  без 
первого и  последнего абзаца.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  проверить  по  учебнику 
правильность  написания  слов,  внести,  если  необходимо,  правку  (не  перепи-
сывая  текст).

которого — помочь  осмыслить  и  практически  закрепить  знания  о  сказуемом. 
Выполняют упражнение  устно.

 • Знакомятся  с  заданиями,  выясняют  количество  способов  выражения  сказуе-
мого. Советуются, как выполнять, самостоятельно выполняют упражнения.

 • Представляют  предложения,  составленные  по  темам  упр. 166,  проверяют  пра-
вильность  определения  сказуемого  в  упр. 167,  делают  вывод  о  средствах  вы-
ражения  сказуемого,  вносят  информацию  в  таблицу,  начатую  на  прошлом 
уроке.

 • Отвечают  на  вопросы  об  авторе  поэмы  и  о  содержании — о  том  моменте,  ко-
торый  приведён  в  упражнении.  Рассказывают  о  знаменитом  Медном  всадни-
ке, об авторе, о  том,  где он находится, историю его создания.

 • Читают  текст.  Определяют  его  тему  и  основную  мысль,  находят  научное  объ-
яснение  необычной  дружбы.  Коллективно  составляют  план  и  пересказывают 
текст,  записывают указанные абзацы.

 • Выявляют степень готовности к выполнению домашнего задания.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов.  • Оценивают  свою работу на уроке.

Дополнительный материал: журнал «Юный натуралист», поэма  А. Пушкина  «Полтава».

Диагностика достижения планируемых результатов:  Сделать  окончательную  проверку  изложения  фрагмента текста.

Дополнительные творческие задания:  Подготовить рассказ — пример необычной  дружбы, о  которой читали,  слышали или сами наблюдали её проявление.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


