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Урок № 37

Тема:  Дополнение. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  дополнении как второстепенном члене  предложения;
 • дать понятие о  способах выражения дополнения в  русском языке;
 • учить находить  дополнение, отличать его от подлежащего  в  конструкциях со смысловыми и  грамматическими  принципами разграничения;
 • учить понимать  принципы классификации в  языке главных и  второстепенных членов  предложения;
 • обогащать  грамматический строй речи обучающихся.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  определение  понятия  «дополнение»  и  спо-
собы выражения дополнения;

 • знать  графическое  обозначение  дополнения  как 
члена предложения;

 • знать  о  возможности  смешения  подлежащего 
и  дополнения,  выраженного  существительным 
в  винительном падеже без предлога;

 • находить  дополнения в  предложении;
 • различать  дополнение и  подлежащее.

Метапредметные:
регулятивные:

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

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

 • вычитывать  информацию,  представленную  в  раз-
ных  формах,  перерабатывать  и  предъявлять  её 
в  другом виде;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

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

 • полагаться на языковую  интуицию, чутьё;
 • расширять  словарный  запас,  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний.

Межпредметные связи: природоведение  (введение в  биологию) — обоснование  функционального  использования  информации текста  (упр. 183).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 83—85.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  контрольный  опрос  по  теории  (подготовленные  ответы  на  вопро-
сы  упр. 178)  и  практике  применения  пройденного  учебного  материала  (реше-
ние тестовых задач).

 • Организует оценку работы  (В чём я  испытываю затруднения?).

 • Отвечают  на  вопросы,  приводят  свои  примеры;  выполняют  тестовую  работу, 
проверяют её  по ключам.

 • Проводят  самооценку,  выявляют  затруднения,  приходят  к  выводу,  что  нужно 
сделать, чтобы затруднений было меньше.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Определяет  содержание  изучения  второстепенных  членов  предложения  (до-
полнение,  определение,  обстоятельство),  просит  вспомнить  (сообщает),  как 
они  выделяются  в  предложении,  предлагает  подумать,  почему  второстепен-
ные  члены  так  названы,  почему  имеют  именно  такое  графическое  выделение 
(подчёркивание).

 • Предлагает  просмотреть  материал  на  с. 83  учебника  и  предположить,  почему 
на  полях  дан  список  косвенных  падежей  с  вопросами.  Задание  повышенного 
уровня:  почему  в  список  падежей  с  вопросами  не  включён  именительный 
падеж.

 • Предлагает сформулировать тему урока, определить учебную  задачу.

 • Высказывают  предположения,  связанные  с  пониманием  смысла  слова  и  во-
ображением,  с языковым чутьём.

 • Просматривают  и  анализируют  материал  параграфа  «Дополнение»,  опирают-
ся на имеющиеся  знания  и  информацию учебника, делают предположения.

 • Формулируют тему, определяют  учебную  задачу.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  доказать,  что  выделенные  в  материале  для  наблюдений  слова  яв-
ляются  дополнениями.  Обращает  внимание  на  то,  какими  частями  речи  вы-
ражается дополнение.

 • Организует  дифференцированное  по  сложности  выполнение  упражнений  на 
первичное  закрепление  материала:  на  базовом  уровне — упр. 180,  на  повы-
шенном — упр. 181.  Проверяет  правильность  выполнения  с  учётом  теоретиче-
ского обоснования.

 • Предлагает  проанализировать  упр. 182,  сделать  вывод,  чем  оно  отличается  от 
предыдущего задания. Выявляет  готовность  выполнить это задание  дома.

 • Просит  прочитать  текст  упр. 183,  предположить,  в  каком  источнике  он  мог 
быть  напечатан,  на  каком  уроке  эта  информация  могла  быть  предметом  изу-
чения.  Организует  комментированное  выполнение  первого  предложения 
и  самостоятельное — остальных.  Консультирует  индивидуально  в  процессе 
выполнения.

 • Организует  мини-исследование  проблемы  на  материале  упр. 184:  определить 
характер  проблемы,  причину  её  возникновения,  способ  решения,  опираясь 
на  сведения  в  упражнении.  Предлагает  дополнительный  материал  для  син-
таксического анализа.

 • Опираются  на  знания,  используют  определение  дополнения  со  с. 83  и  делают 
вывод.  Определяют,  какими  частями  речи  (существительным,  местоимением) 
выражается дополнение.

 • Выполняют  упражнения,  подставляя  подходящие  по  смыслу  слова  в  предло-
жения  с  пропущенными  дополнениями  (упр. 180)  и  пропущенными  подле-
жащими  и  дополнениями  (упр. 181).  Отвечают  на  вопросы  учителя,  приводят 
в  качестве  примеров  наработанный материал.

 • Читают  и  анализируют  задание,  выясняют,  чем  оно  отличается,  разбирают 
несколько примеров, выявляют готовность к  выполнению  задания дома.

 • Читают  вслух  текст,  предполагают,  что  он  мог  быть  напечатан  в  научно-по-
пулярном  журнале,  в  учебнике  природоведения  (введения  в  биологию),  исто-
рии.  Анализируют  под  руководством  учителя  состав  предложения,  находят 
сказуемое,  задают  от  него  вопрос  к  дополнению,  выписывают  полученное 
словосочетание  по образцу. Дальнейшую работу выполняют самостоятельно.

 • Исследуют  материал:  читают  задания,  анализируют  примеры,  делают  вывод 
о  роли  порядка  слов  в  передаче  смысла,  в  определении,  что  является  подле-
жащим,  а  что — дополнением.  Анализируют  дополнительный  материал,  вы-
являют  трудность,  связанную  с  разграничением  именительного  и  винитель-
ного падежей.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.  • Подводят  итоги, оценивают  свою работу на уроке.

Дополнительный материал:
1.  Тестовые задания № 1—7;  Диагностические работы, раздел  «Синтаксис. Пунктуация.  Культура речи»  (могут использоваться на этапе актуализации).
2.  Что  есть  что,  или  как  не  перепутать  подлежащее  и  дополнение  (может  использоваться  на  этапе  познавательной  деятельности): Расстояние преодолевает конь, 

препятствие преодолевает воля. Малая лень большое горе приносит. Дерево червь изнутри точит.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Самостоятельно выполнить упр. 183.

Дополнительные творческие задания:  Метафорически  представить  синтаксис  и  синтаксические  единицы  (составить  карту  города  Синтаксис  на  основе  системы 
«перевода»  лингвистических  понятий  в  условный  знаковый  язык,  например:  жители — слова,  улицы — члены  предложения,  вопросы  к  членам  предложения,  гра-
фические подчёркивания обыгрываются в  названиях улиц,  занятиях, роде  деятельности, характеристиках слов и  т. п.).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


