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Урок № 48

Тема:  Синтаксический разбор сложного  предложения. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить и  систематизировать  знания о  синтаксисе сложного предложения;
 • формировать навык синтаксического анализа сложного  предложения;
 • учить находить  грамматические основы,  средства связи между  частями  сложного предложения;
 • развивать  умение работать  со  схемой.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  порядок  синтаксического  разбора  сложного 
предложения;

 • выполнять  синтаксический  разбор  (устный 
и  пись менный)  сложного  предложения;

 • анализировать  сложные  предложения  по  совокуп-
ности признаков;

 • определять основную мысль  текста;
 • выявлять  языковые  средства  описания  животного 
в  тексте и  описания его действий.

Метапредметные:
регулятивные:

 • формировать цели;
 • ставить  учебную  задачу  в  соответствии  с  целью 
урока;

 • определять  последовательность  действий,  рабо-
тать по плану;

познавательные:
 • анализировать,  обобщать,  классифицировать  язы-
ковой  материал  и  делать  выводы;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности;

 • высказывать и  обосновывать свою точку зрения.

Личностные:
 • осознавать  значимость  систематизации  в  позна-
вательном процессе;

 • совершенствовать  грамматический  строй  своей 
речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний;

 • проявлять интерес к  чтению.

Межпредметные связи:  литература — языковой анализ текста В. Пескова  (упр. 243).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 111,  112.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  проверку  домашнего  задания,  актуализирует  знания  по  теме 
и  практические  умения  разграничивать  простые  и  сложные  предложения  на 
основе анализа предложений.

 • Предлагает  сделать  синтаксический  и  пунктуационный  разборы  одного  из 
простых предложений, воспользовавшись планом разбора  (§  44).

 • Классифицируют  простые  и  сложные  предложения,  опираясь  на  образец 
анализа,  объясняют  расстановку  знаков  препинания,  проверяют  правиль-
ность выполнения  домашнего  задания.

 • Делают  устный  и  письменный  синтаксический  разбор  предложения,  отража-
ют  в  схеме  пунктуацию  (отсутствие  запятой  в  предложении  с  однородными 
членами).

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Знакомит  с  темой  урока,  предлагает  подумать,  чем  синтаксический  разбор 
сложного  предложения  отличается  от  аналогичного  разбора  простого  предло-
жения.

 • Просит  определить  учебную  задачу  урока,  предложить  план  разбора  для  си-
стематизации  предложений  и  добиться  единства  в  подходе  к  анализу  предло-
жения.

 • Обсуждают  вопрос  и  характеристики  сложного  и  простого  предложений,  вы-
двигают предположения  по их разбору.

 • Определяют  учебную  задачу  урока,  предлагают  познакомиться  с  планом  раз-
бора в  учебнике,  сопоставить со своими выводами.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  §  47,  проанализировать  порядок  и  образцы  устного 
и  письменного  синтаксического  разбора  сложного  предложения,  сравнить  со 
своими  предположениями.  Обращает  внимание  на  письменный  образец,  вно-
сит  поправки,  вставляя  пропущенное  указание  на  эмоциональную  окраску 
предложения,  сообщает,  что  схема  сложного  предложения  является  письмен-
ной фиксацией пунктуационного разбора.

 • Организует  синтаксический  разбор  упр. 242  с  обязательным  устным  прогова-
риванием  и  записью  выводов.  Знакомит  с  термином  «сложносочинённое 
предложение».

 • Организует  работу  с  упр. 240:  построить  сложные  предложения  с  союзной 
связью,  письменно  разобрать  два  сложных  предложения  с  подчинительной 
связью (сложноподчинённых).

 • Организует  выполнение  упр. 243:  прочитать  текст  В. Пескова  вслух,  сделать 
текстоведческий  и  языковой  анализы,  выделить  языковые  средства  и  объяс-
нить  их  роль  в  передаче  замысла  автора.  Инструктирует  по  выполнению 
письменной части домашнего задания.

 • Изучают  порядок  разбора  сложного  предложения,  соотносят  пункты  плана  со 
своими  предположениями,  осмысляют  и  осваивают  алгоритм  действий,  дела-
ют  акцент  на  обязательных  компонентах  разбора.  Записывают  уточнённый 
образец  письменного  разбора,  отображают  в  схеме  особенности  строения 
сложного предложения.

 • Выполняют  упражнение  по  плану  разбора,  записывают  характеристику  и  схе-
му сложного предло жения.

 • Составляют  и  представляют  классу  предложения,  анализируют  правильность 
передачи  в  них  смысла,  записывают  предложения  с  подчинительными  сою-
зами,  делают  устный  разбор  всех  предложений  и  письменный  двух  из  них  по 
плану  разбора.

 • Читают  текст  В. Пескова  вслух,  доказывают,  что  это  текст,  определяют  его 
основную  мысль.  С  помощью  учителя  проводят  языковой  анализ:  отмечают 
выразительную  роль  прилагательных  в  описании  оленя,  роль  глаголов 
и  предложений  с  однородными  членами  в  передаче  автором  стремительно-
сти  движения  животного,  действий  сойки.  Сравнивают  предложения,  выде-
ленные  в  учебнике  для  синтаксического  разбора  (простое  и  сложное),  по 
роли,  которую  они  играют  в  тексте,  делают  их  письменный  разбор.  Выявля-
ют  готовность  выполнить  письменное  задание  (осложнённое  списывание) 
дома.

Подведение  итогов

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

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 126.

Диагностика достижения планируемых результатов: Из  простых  предложений  составить  три  сложных  с  разными  союзами,  сделать  синтаксический  разбор  од-
ного из них:
Наступила осень.  + 1) Деревья оставались ещё зелёными. 2) Наш парк преобразился. 3) По утрам лужицы затягивал тонкий лёд. 

Дополнительные творческие задания:  Подобрать  четыре  предложения  для  тестового  контроля  по  теме  «Простое  и  сложное  предложение»,  в  том  числе  предло-
жение с  однородными членами, с обращением, сложное  союзное или  сложное бессоюзное.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


