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Урок № 45

Тема:  Синтаксический  разбор  простого  предложения.  Пунктуационный  разбор 
простого предложения.

Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить и  систематизировать  знания о  синтаксисе простого предложения;
 • формировать навык синтаксического и  пунктуационного анализов  простого предложения;
 • учить видеть осложняющие предложение синтаксические  единицы и  объяснять  знаки препинания;
 • учить работать со схемой.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  порядок  синтаксического  разбора  простого 
предложения;

 • знать  порядок  пунктуационного  разбора  простого 
предложения;

 • выполнять  синтаксический  и  пунктуационный 
разборы  (устный  и  письменный)  простого  пред-
ложения;

 • определять  стиль  речи,  к  которому  относится  уст-
ный разбор.

Метапредметные:
регулятивные:

 • действовать  в  соответствии  с  планом  и  учебной 
целью;

 • оценивать  достигнутые результаты;
познавательные:

 • целенаправленно  анализировать  и  классифициро-
вать учебную  информацию, оценивать  её;

 • проявлять  познавательный  интерес  к  аналитиче-
ской деятельности;

 • вычитывать  информацию,  представленную  в  схе-
мах;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  органи-
зации  аналитической  деятельности  по  другим 
предметам;

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  познавательной  аналитиче-
ской деятельности.

Межпредметные связи: история, литература, природоведение — универсальный  способ обобщения  материала  в  плане ответа по теме.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с.104—106. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Проводит  тестовую  работу  по  теории  синтаксиса  простого  предложения, 
в  ходе  проверки  и  анализа  допущенных  ошибок  актуализирует  знание  глав-
ных  и  второстепенных  членов  предложения,  синтаксических  единиц,  ослож-
няющих  простое  предложение  (вариант — работа  с  электронным  приложени-
ем к  учебнику  в  разделе «Проверочные работы»).

 • Выполняют  тестовую  работу  (в  электронном  приложении),  проверяют  по 
ключам,  находят  и  анализируют  ошибки,  отмечают  трудности,  выявляют  го-
товность повторить и  обобщить  учебный материал.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Просит  проанализировать  способы,  действия,  которые  помогали  контролиро-
вать учебную деятельность  и  добиваться положительного  результата.

 • Просит  прочитать  темы  параграфов  учебника  (§  44,  45),  соотнести  их  с  соб-
ственными  выводами,  с  тем,  насколько  виды  разборов  полезны  в  изучении 
материала, определить учебную задачу урока,  записать тему.

 • Анализируют,  что  делали,  изучая  синтаксические  единицы  и  пунктуационные 
правила,  называют  способы  нахождения  грамматической  основы,  графиче-
ского выделения  членов  предложения, отражения пунктуации в  схемах.

 • Соотносят  свои  выводы,  обнаруживают  соответствие:  навыки  синтаксическо-
го  разбора  включают  в  себя  названные  виды  деятельности,  способы  дей-
ствий.  Определяют  учебную  задачу  урока.  Записывают  тему.  Осознают  прак-
тическую значимость решения  учебной задачи.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  познакомиться  с  порядком  синтаксического  разбора  (с. 104) 
и  определить уровень знания терминов, понятий.

 • Организует  работу  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  самостоятель-
но  прочитать  образец  устного  разбора,  проговорить  его  соседу  по  парте  (за-
крыв  образец  листом  бумаги  и  оставив  только  план  разбора),  выслушать  его 
ответ.

 • Комментирует  образец  письменного  разбора.  Просит  вспомнить  (посмотреть 
в  учебнике),  как  называется  изучаемый  раздел  курса  русского  языка,  поду-
мать, как  в  разборе должна отразиться связь синтаксиса и  пунктуации.

 • Ставит  учебную  задачу:  изучить  в  парах  сведения  о  знаках  препинания 
(§  45,  с. 105),  прочитать  образец  устного  пунктуационного  разбора,  опреде-
лить  уровень  знания  терминов,  понятий,  задать  вопросы;  проговорить  друг 
другу  разбор  данного  в  учебнике  предложения.  Просит  подумать  и  предло-
жить  вариант  письменного  оформления — не  такой,  как  в  синтаксическом 
разборе.  (При  необходимости подсказывает и  подводит к  выводу.)

 • Организует  устное  закрепление  материала:  выполнить  упр. 227,  230,  пооче-
рёдно  в  парах  разобрать  предложения,  завершая  синтаксический  разбор  пун-
ктуационным  с  письменной записью схем предложений.

 • Организует  письменное  закрепление  материала:  выполнить  упр. 231.  Помога-
ет,  контролирует  процесс  записи  на  доске  и  в  тетрадях.  (5-е  предложение 
разбирается самостоятельно  как диагностический контроль.)

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 228),  аналогичного 
выполненному  в  классе.

 • Читают  пункты  плана  разбора,  определяют,  всё  ли  понятно,  выясняют  нали-
чие  непонятных вопросов,  значение терминов.

 • Знакомятся  с  образцом  устного  разбора,  самостоятельно  читают,  проговари-
вают соседу, выслушивают его ответ, проверяют друг  друга  по учебнику.

 • Слушают  учителя,  вспоминают  название  раздела,  предполагают,  что  синтак-
сический  разбор  должен  заканчиваться  объяснением  знаков  препинания,  т. е. 
пунктуационным  разбором.

 • Изучают  план  устного  разбора  и  функции  знаков  препинания,  читают  обра-
зец  устного  разбора,  при  необходимости  задают  вопросы  друг  другу  и  учите-
лю;  проговаривают  объяснения  знаков  препинания.  Предлагают  объяснить 
расстановку  знаков  препинания  более  экономным  способом — в  схеме  с  ус-
ловными обозначениями  однородных  членов предложения, обращения.

 • Читают  задания,  определяют  научный  стиль  речи  разбора;  по  плану  разбира-
ют  предложения  из  упражнений,  проговаривая  друг  другу  действия.  Отража-
ют сведения  в  схемах предложений.

 • Выполняют  упражнение  письменно,  сверяя  свои  записи  с  контрольными  об-
разцами.  Следят  за  соблюдением  орфографических  норм  при  записи  терми-
нов.

 • Обсуждают  выполнение  домашнего  упражнения,  выявляют  степень  готовно-
сти к его выполнению.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.  • Подводят  итоги, анализируют свою деятельность на уроке.

Дополнительный материал:  электронное  приложение  к  учебнику  (раздел  «Синтаксис.  Пунктуация.  Культура  речи»,  проверочные  работы  по  теме  «Разбор  про-
стого предложения»).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Самостоятельно разобрать 5-е предложение  из упр. 231.

Дополнительные творческие задания: Отразить порядок синтаксического разбора простого предложения  в  запоминающейся схеме,  рисунке,  опорной записи.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


