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Урок № 36

Тема:  Нераспространённые  и  распространённые  предложения.  Второстепен-
ные члены предложения.

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  нераспространённых и  распространённых предложениях;
 • сформировать  понятие о  принципе данной классификации;
 • учить находить  грамматическую основу и  второстепенные  члены, устанавливая  связи в  предложении;
 • обогащать  грамматический строй речи обучающихся.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  определение  нераспространённых  и  рас-
пространённых предложений;

 • знать  общее  определение  вто ростепенных  членов 
предложения  (поясняют  главные  или  другие  вто-
ростепенные члены);

 • разграничивать  нераспространённые  и  распро-
странённые предложения;

 • находить  в  предложении второстепенные члены;
 • определять,  какие  из  второстепенных  членов  по-
ясняют  главные,  какие — второстепенные  члены 
предложения;

 • распространять  предложение  второстепенными 
членами;

 • рассказывать о  предложении по плану.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  учебную  задачу  в  соответствии  с  позна-
вательными  интересами;

познавательные:
 • анализировать,  обобщать,  классифицировать 
учебную  информацию и  делать  выводы;

 • вычитывать  информацию,  представленную  в  схе-
мах,  перерабатывать  её  и  предъявлять  в  другом 
виде;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности  и  на  этапе  оценивания  работы  однокласс-
ников.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  учебной 
деятельности по другим  предметам;

 • воспринимать  национальное  своеобразие  языка 
фольклора;

 • расширять  свой  словарный  запас  и  совершен-
ствовать  грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний.

Межпредметные связи:  природоведение — использование  фактуальной  предметной  информации  для  составления  предложений  по  универсальному  алгоритму  (на 
этапе мотивации познавательной деятельности); литература — использование  знаний  о  фольклоре  в  творческой  работе  (упр. 176).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 81,  82. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  самостоятельно  ознакомиться  с  языковым  материалом  на  с. 81 
учебника,  прочитать  определения  распространённого / нераспространённого 
предложения  после  наблюдений.  Актуализирует  знания  по  теме  в  процессе 
представления  результата  наблюдений.  Предлагает  представить  информацию 
в  переработанном  виде:  назвать  признак,  на  основании  которого  предложе-
ния  классифицируются как распространённые или нераспространённые.

 • Просит сформулировать тему урока, определить учебную задачу.
 • Предлагает  дописать  предложение  с  использование  тире:  Распространённое 
предложение — это предложение, в котором...

 • Проводят  самостоятельное  наблюдение:  выделяют  грамматические  основы 
и  другие  члены  предложения,  читают  определение,  данное  в  учебнике.  Обоб-
щают  информацию  и  на  другой  теоретической  основе  делают  вывод:  класси-
фикация  осуществляется  на  основе  признака  наличия / отсутствия  второсте-
пенных членов  предложения.

 • Формулируют тему урока,  определяют учебную  задачу.
 • Используют  умение  построения  предложений  с  тире  при  формулировании 
определения  лингвистического  понятия.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Мотивирует  изучение  темы  реальной  необходимостью:  предлагает  разрешить 
проблемную  ситуацию,  объяснить,  о  чём  могла  идти  речь  в  тексте  учебника

 • Высказывают  предположения,  прогнозируют,  приходят  к  выводу,  что  в  от-
дельных  случаях  мы  можем  догадаться,  о  чём  идёт  речь,  но  иногда  этого
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по природоведению (Вселенная состоит. Галактика включает. Луна нахо-
дится. Метеорит упадёт).

сделать  нельзя.  Признают  важную  (более  важную,  чем  главных  членов)  роль 
второстепенных членов  предложения  в  передаче полноценной информации.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  ознакомиться  с  информацией  §  36,  перевести  её  в  словесный 
ряд,  рассказать  о  второстепенных  членах  предложения,  оценить  рассказ  на 
лингвистическую тему.

 • Организует  работу  в  малых  группах  на  закрепление  умения  распространять 
предложения,  состоящие  из  грамматических  основ,  второстепенными  члена-
ми:
1)  выполнить  творческое  задание  на  «развёртывание»  информации  предло-

жения,  сравнить  получившиеся  варианты    (Астронавты прилетели. Ра-
кета упала. Встреча состоялась. Полёт прошёл);

2)  описать мир  русских сказок  (упр. 176),  сравнить получившиеся  описания;
3)  представить  работы,  дать  устный  отзыв  о  творческой  работе  одной  группы 

(можно  использовать памятку на с. 170).

 • Организует  подготовку  к  обобщающему  тематическому  контролю  с  исполь-
зованием  вопросов  плана  в  упр. 178:  найти  материал  в  соответствующих  па-
раграфах  учебника.  Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  со-
ставить / подобрать  и  записать  собственные  примеры  к  пунктам  плана;  от-
корректировать  ответы на вопросы.

 • Читают  теоретические  сведения  о  второстепенных  членах  предложения  на 
с. 82,  анализируют  упр. 178  и  графический  комментарий  связей  главных 
и  второстепенных  членов.  Составляют  и  предъявляют  устный  рассказ  на 
лингвистическую тему, оценивают  сообщения.

 • Выполняют работу в  группе:
1)  придумывают,  какими  сведениями  можно  дополнить  информацию,  зало-

женную  в  грамматической  основе,  записывают  составленные  предложе-
ния;

2)  распространяют  предложения  второстепенными  членами,  опираясь  на 
фактические  предметные знания  (фольклор),  записывают описания;

3)  представляют  свою  работу  и  сравнивают  варианты  получившихся  предло-
жений.  Делают  вывод,  что  разная  информация  передана  второстепенными 
членами  предложения.  Вспоминают,  как  сделать  отзыв  (обращаются  к  па-
мятке),  дают устный отзыв о  работе  группы.

 • Анализируют  вопросы,  ищут  ответы  в  учебнике.  Консультируются  с  товари-
щами  и  учителем.  Выявляют готовность продолжить работу дома.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 2, упр. 103.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Подвести  итоги работы малых групп по составленным предложениям,  отзывам о  работе  групп.

Дополнительные творческие задания:  Придумать  лингвистическую  сказку  («Грустная  история  нераспространённого  предложения»,  «В  стране,  где  слова  дружат 
друг  с  другом»  и  т. п.).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


