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Урок № 42

Тема:  Знаки  препинания  в  предложениях  с  одно родными  членами  (2-й  урок 
по теме).

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • познакомить  с  термином «обобщающее слово»  и  его смысловым наполнением;
 • познакомить  с  правилом постановки двоеточия и  тире в  предложениях  с  обобщающим  словом при однородных  членах;
 • познакомить  с  условиями постановки двоеточия и  тире в  предложениях  с  обобщающим  словом при однородных  членах;
 • учить обосновывать постановку знаков препинания и  отражать в  схемах условия постановки;
 • учить строить предложения с  обобщающим  словом и  однородными  членами;
 • обогащать  грамматический строй речи.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  условия  постановки  двоеточия  и  тире 
в  предложениях  с  однородными  членами  при 
обобщающем слове;

 • знать  схемы  предложений  с  однородными  члена-
ми  и  обобщающим словом,  находящимся впереди 
и  после однородных членов;

 • соблюдать  правильную  интонацию  при  чтении 
предложений с  двоеточием;

 • находить  и  подбирать  обобщающее  слово  для  од-
нородных членов;

 • обосновывать  постановку  знаков  препинания 
в  предложениях  с  обобщающими  словами  перед 
однородными  членами  (двоеточие)  и  после  них 
(тире).

Метапредметные:
регулятивные:

 • действовать    в  соответствии  с  познавательной  це-
лью и  учебной  задачей;

познавательные:
 • целенаправленно  анализировать  учебную  инфор-
мацию,  оценивать  её,  проявлять  познавательный 
интерес;

 • выявлять  основания  для  обобщения;
 • считывать  информацию,  представленную  в  схе-
мах;

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  познавательной  аналитиче-
ской деятельности.

Межпредметные связи:  математика,  введение  в  биологию,  технологии,  природоведение — составление  терминологических,  тематических  групп  слов,  обобщать 
их в  родовом названии  (упр. 209).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 94—97. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  установить  соответствия  между  словами  тапочки, сандалии, са-
поги; синица, ласточка, воробей; ель, дуб, берёза  и  деревья, обувь, птицы, 
дать  названия  словам,  которые  обозначают  общее  название  однородных 
предметов.

 • Устанавливают,  что  одни  слова  называют  конкретные  предметы,  а  другие — 
называют  их  обобщённо;  с  помощью  учителя  называют  термин — «обобщаю-
щие  слова».

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Создаёт  проблемную  ситуацию,  предлагая  построить  и  записать  предложение 
с  однородными членами и  обобщающим словом.

 • Просит сформулировать тему урока, определить учебную задачу.

 • Составляют  и  записывают  предложения,  анализируют  трудности,  приходят 
к  необходимости  изучения  темы.

 • Формулируют тему,  определяют  учебную  задачу урока.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  правило  на  с. 96,  составить  общую  схему,  иллюстриру-
ющую  это  правило.  Просит  оценить  теоретический  материал  по  полноте 
предъявления  информации  (все  ли  позиции  обобщающего  слова  учтены),  за-
дать  свои вопросы.

 • Знакомит  с  постановкой  тире  в  предложении  с  обобщающим  словом,  стоя-
щим  после  ряда  однородных  членов,  показывает  на  примере  предложения 
и  на  схеме, как  ставятся знаки препинания.

 • Организует  закрепление  учебного  материала,  тренировку  в  пунктуационном 
разборе предложений с  обобщающим  словом:
1)  самостоятельно  выполнить  упр. 209,  проверить,  дополнительно    составить 

устно одно предложение;
2)  составить  в  парах  постоянного  или  сменного  состава  тематический  сло-

варь  по  математике,  природоведению / географии,  введению  в  биологию, 
технологиям — на выбор  (по аналогии с  русским языком в  упр. 209);

3)  выполнить  упр. 210,  211  в  парах  постоянного  или  сменного  состава  по  ва-
риантам,  проверить  друг  друга:  указать  на  недочёты,  помочь  проанализи-
ровать и  исправить, не ставить оценку.

 • Предлагает  прочитать  текст  упр. 212,  определить  его  тему;  составить  и  запи-
сать  предложение  с  обобщающим  словом  грибы.  Инструктирует  по  выполне-
нию упражнения дома.

 • Изучают  правило  и  примеры,  составляют  схему  предложения  с  двоеточием 
после  обобщающего  слова.  Оценивают  полноту  теории,  а  также  предложе-
ния, которые составили сами,  задают вопросы.

 • Слушают  учителя,  анализируют  информацию,  записывают  две  схемы,  объяс-
няющие  расстановку  знаков  препинания  в  предложениях  с  обобщающим 
словом.

 • Выполняют упражнения:
1)  самостоятельно  подбирают  обобщающие  слова,  записывают  их  по  образ-

цу,  читают  вслух  записи  и  составленные  предложения,  следят  за  соблюде-
нием  интонации  предупреждения  после двоеточия;

2)  обсуждают  в  парах  и  составляют  словарь  по  одному  из  школьных  предме-
тов с  рядом однородных  слов-терминов и  обобщающим словом;

3)  выполняют  письменно  по  вариантам  упражнения,  подбирая  обобщающие 
слова  и  оформляя  предложения  по  правилу;  проверяют  работы  друг  друга, 
в  случае  необходимости  помогают  исправить  недочёты.  При  затруднении 
обращаются к  учителю.

 • Читают  текст,  определяют  тему,  составляют  предложение  с  обобщающим 
словом,  предполагают,  какое  место  в  тексте  оно  могло  бы  занять.  Выявляют 
готовность выполнить упражнение дома.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  электронное  приложение  к  учебнику  (раздел  «Синтаксис.  Пунктуация.  Культура  речи»,  проверочные  работы  по  теме  «Предложения 
с  однородными членами»).

Диагностика достижения планируемых результатов: Указать неверное  суждение:
1)  При однородных членах предложения могут быть обобщающие  слова.
2)  Обобщающее слово служит для обобщения смысла  и  поэтому  не является  членом  предложения.
3)  Обобщающее слово всегда является тем же членом предложения,  что и  однородные.
4)  Обобщающее слово может находиться в  предложении перед  однородными  членами  или  после них.

Дополнительные творческие задания: Подобрать  картинки / фотографии  с  изображениями  ряда  однородных  предметов  для  диктанта  с  отгадыванием  обобщаю-
щих  слов  (например, изображения разных цветов, диких или  домашних  животных и  др.).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


