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Урок № 38

Тема:  Определение. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие об определении как второстепенном  члене  предложения;
 • дать понятие о  способах выражения определения в русском  языке;
 • учить находить  определение в  предложении;
 • дать представление о  роли определений в  речи;
 • учить понимать  принципы классификации в  языке главных и  второстепенных членов  предложения;
 • обогащать  грамматический строй речи и  лексический запас обучающихся.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  формулировку  понятия  «определение»,  спо-
собы  выражения  определения  и  его  графическое 
обозначение как члена предложения;

 • знать  о  роли  определения  в  усилении  вырази-
тельности художественного  описания;

 • находить  определения в  предложениях;
 • верно  обозначать  определение  как  член  предло-
жения;

 • распространять  предложения  определениями,  ис-
пользовать  определения  для  более  выразительной 
передачи содержания высказывания.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу;

 • выполнять  действия  в  соответствии  с  учебной  за-
дачей;

познавательные:
 • анализировать  учебную  информацию  и  делать 
выводы;

 • строить  рассуждение,  обосновывать  свою  точку 
зрения;

коммуникативные:
 • взаимодействовать    в  процессе  учебной  деятель-
ности.

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

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  размышлениям  на  лингви-
стические темы.

Межпредметные связи:  литература — языковой анализ стихотворения  С. Есенина  (с. 85); история — расширение  фактуальной информации текста  (упр. 189).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 85—87. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  беседу  на  основе  языкового  анализа  стихотворения  С. Есенина  на 
с. 85 учебника.

 • Предлагает сформулировать тему урока,  определить учебную  задачу.

 • Слушают  выразительное  чтение  всего  стихотворения,  читают  отрывок  из  сти-
хотворения  в  учебнике,  находят  слова,  отвечающие  на  вопросы  какой?, 
чей?,  объясняют  их  роль  в  тексте,  делают  вывод,  что  прилагательные  не 
только  определяют  предмет,  но  и  отражают  чувства  автора,  являются  эпите-
тами; делают вывод  о  стиле речи.

 • Формулируют тему, определяют  учебную  задачу.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает подумать, почему человек часто задаёт вопрос какой?  • Высказывают  предположения,  приходят  к  выводу  о  роли  определений 
в  речи,  о  необходимости  их использования.



—  83  —

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует работу для подтверждения вывода о  роли определений  в  речи:
1)  прочитать  формулировку  понятия  «определение»  на  с. 86,  информацию 

о  роли определений;
2)  выполнить  упр. 186  на  нахождение  и  графическое  выделение  определений 

в  предложениях  (часть I)  и  в  тексте  (часть II),  проанализировать  примеры 
с  точки зрения поставленной задачи;

3)  выполнить  упр. 187  на подстановку своих примеров определений;
4)  проанализировать  упр. 188,  продолжить  описание  погоды  с  помощью 

определений.

 • Организует  выборочное  выполнение  упр. 189:  найти  определения,  помогаю-
щие  описать  Кремль  и  сооружения  внутри  него,  выписать  их  вместе  со  сло-
вами,  от  которых  они  зависят  (по  образцу  в  учебнике),  дополнить  запись, 
опираясь  на знания истории.

 • Выполняют работу, решая  учебную  задачу:
1)  читают  формулировку  понятия,  отмечают  отсутствие  информации  о  роли 

определений  в  речи;
2) выполняют  упр. 186  по  заданию  и  образцу  записи,  вставляют  пропущен-

ные  буквы,  делают  синтаксический  разбор  указанного  предложения.  Дела-
ют  вывод  о  том,  что  в  части  I  упражнения  определения  характеризуют 
предметы  по  каким-либо  признакам,  а  в  части  II — создают  картину,  яв-
ляются эпитетами  (кроме одного);

3)  находят  определения,  в  том  числе  из  подобранных  самостоятельно,  кото-
рые рисуют картину поздней  осени;

4)  предполагают, какие определения  можно подобрать для описания погоды.
 • Читают  текст,  находят  описание  Кремля  и  сооружений  (дворцы,  церкви, 
дома),  выписывают  определения  с  определяемым  словом,  дополняют  своими 
примерами;  делают вывод  о  роли определений в  описании места.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностическую  работу  в  форме  письменного  вывода  «Какую 
роль в  речи  играют  определения?».

 • Организует рефлексию.

 • Делают письменный вывод  на основании выполненной на уроке  работы.

 • Оценивают  свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 112  (§  38).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Учитель  проверяет  вывод  о  роли определений.

Дополнительные творческие задания:
1.  Метафорически представить синтаксис и синтаксические  единицы (продолжение  работы).
2.  Подобрать  (придумать)  загадки, в  которых для отгадывания  важно  обратить внимание  на определение  (например: Зимой серый, летом белый — кто это?).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


