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Урок № 47

Тема:  Простые и  сложные предложения. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  сложном  предложении как синтаксической единице  и о  знаках препинания  в  сложном предложении;
 • сформировать  понятие о  принципе разделения предложений  на простые и  сложные;
 • учить находить  грамматические основы  и  классифицировать  предложения  по их количеству;
 • учить различать  простые и  сложные предложения, в  том числе с  одинаковыми  средствами связи;
 • учить строить сложные предложения в  соответствии  с  логическими  и  грамматическими  нормами.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  структурные  различия  простых  и  сложных 
предложений;

 • знать  о  делении  сложных  предложений  на  две 
группы  (союзные  и  бессоюзные)  и  о  разделитель-
ной  функции  запятой  между  простыми  предложе-
ниями  в  составе сложного;

 • определять  количество  грамматических  основ 
в  сложном  предложении,  средства  связи  и  место 
постановки запятой;

 • составлять  предложения  по  схемам,  составлять 
сложные предложения с  разными союзами;

 • отличать  сложные  предложения  от  простых 
предложений  с  однородными  членами  с  союза-
ми  а, и, но. 

Метапредметные:
регулятивные:

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

познавательные:
 • анализировать,  обобщать,  классифицировать 
учебную  информацию  и  делать  практические  вы-
воды;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  форми-
рования  мыслительной деятельности;

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний.

Межпредметные связи:  литература — языковой анализ стихотворений  А. Фета  (с. 107), Н. Некрасова  (упр. 234).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 106—111.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  ролевое  чтение  материала  на  с. 106,  107  учебника,  актуализирует 
знания  о  сложном  предложении.  Задаёт  вопросы  диагностического  характера: 
Сколько  простых  предложений  может  быть  в  составе  сложного?  Сколько 
грамматических  основ  в  сложном  предложении?  Связаны  ли  части  сложного 
предложения?

 • Просит сформулировать тему урока, определить учебную задачу.

 • Читают  материал  по  ролям,  отвечают  на  вопросы  учителя,  оперируя  имею-
щимися  знаниями  и  делая  аналитические  выводы.

 • Формулируют тему урока, определяют учебную  задачу.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  найти  в  материале  для  наблюдений  информацию,  почему  А. Фет 
в  стихотворении  употребляет  сложное  предложение.  Просит  сделать  вывод, 
в  каких  речевых  ситуациях  человек  прибегает  не  к  простым,  а  к  сложным  по 
строению предложениям,  зачем нужно изучать сложные предложения.

 • Находят  ключевые  слова  «создают  единую  картину»,  высказывают  предполо-
жения,  что  сложные  предложения  нужны  человеку  для  выражения  «сложных» 
мыслей,  мотивируют  изучение  темы  необходимостью  научиться  выражать 
связанные  друг  с  другом  мысли,  строить  такие  предложения,  которые  смогут 
передать  эти мысли.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  чтение  теоретического  материала  на  с. 107,  108  и  поиск  новой 
информации.  Обращает  внимание  на  графический  способ  передачи  строения 
сложного предложения.

 • Организует  закрепление  умения  анализировать  сложное  предложение  по  пла-
ну  (упр. 232)  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  проанализировать 
и  проговорить  друг  другу  поочерёдно  характеристики  предложений  из 
упр. 233,  234.  Предлагает  каждому  составить  проблемный  вопрос,  связанный 
с  использованием  в  упр. 234  простых  и  сложных  предложений,  сопоставить 
эти вопросы  в  парах.

 • Организует  закрепление  умения  анализировать  сложное  предложение  в  пись-
менной  практической  деятельности  с  устным  объяснением  выполнения 
упр. 235.

 • Инструктирует  по выполнению аналогичного домашнего  задания  (упр. 238).
 • Организует  построение  сложных  предложений  с  союзной  связью  с  употребле-
нием  подходящих  по  смыслу  союзов.  Предлагает  устно  объяснить  выбор  сою-
за  (упр. 236),  письменно  выполнить  упр. 237  в  парах.  Организует  выборочное 
заслушивание  составленных  предложений  и  совместную  проверку  правиль-
ности выполнения.

 • Читают  теоретические  сведения  о  сложном  предложении,  выделяют  инфор-
мацию  о  союзных  и  бессоюзных  предложениях,  анализируют  схемы  сложных 
предложений  и  переносят их в  тетрадь.

 • Читают  образец  устного  анализа,  вставляют  пропущенные  примеры  языко-
вых  единиц  из  предложения  упр. 232.  Используют  план  характеристики  слож-
ного  предложения  при  устном  выполнении  упр. 233  (характеристика  предло-
жений  по  схемам)  и  упр. 234  (характеристика  предложений  из  стихотворения 
Н. Некрасова).  Составляют  и  сопоставляют  проблемные  вопросы,  связанные 
с  языковым  анализом  стихотворения  Н. Некрасова  (упр. 234),  первая  строфа 
которого  состоит  из  простых  предложений,  а  вторая  представляет  собой 
сложное предложение.

 • Объясняют,  в  каких  случаях  союзы  соединяют  однородные  члены,  в  ка-
ких — части сложного предложения,  записывают предложения.

 • Выявляют готовность к  выполнению.
 • Выполняют  устно  упр. 236,  составляя  сложные  предложения  и  объясняя,  как 
влияет  на  смысл  выбор  союза.  В  парах  составляют  предложения  с  подходя-
щими  по  смыслу  союзами  (упр. 237).  Слушают  предложения,  составленные 
другими учащимися,  анализируют правильность передачи в  них смысла.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 124; учебник,  упр. 241.

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнить тест:
Какое из приведённых предложений является сложным (знаки препинания  не расставлены)?
1)  Синие  горы  Кавказа приветствую вас!  (М. Лермонтов).
2)  Лермонтов знал Кавказ ценил и  любил его неповторимую красоту.
3)  В детстве бабушка возила внука на Кавказ и  эти поездки  оставили след в  душе  мальчика.
4)  Поэт воспевал край вольности  и  чести в  стихах и  прозе.

Дополнительные творческие задания:  Придумать лингвистические истории о  том, как подружились  предложения.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


