
Тема урока: «Простое предложение»
Ход урока:

1.Актуализация знаний.
 Работа с эпиграфом урока «С русским языком можно творить чудеса». (К.Паустовский)
- Как вы понимаете это высказывание К.Паустовского?
- При помощи чего вы выражали сейчас свои мысли?
- О чём мы будем говорить сегодня на уроке?
2.Изучение нового  материала 
 Сегодня на уроке мы поговорим о предложении как средстве выражения мысли: ведь, 
общаясь друг с другом (разговаривая, беседуя о чём-то, рассказывая что-то), люди 
обмениваются не словами, не словосочетаниями, а предложениями. А так как в познании 
чего- либо идут от простого к сложному, то и мы начнём с простого: с простого 
предложения.
1) Запись темы урока.
- Какое предложение называется простым предложением?
- Что входит в грамматическую основу предложения?
2) Общие сведения о простом предложении.

Общаясь друг с другом, мы говорим или пишем не просто так, а зачем-то, с какой-
то целью. Иногда мы хотим  сообщить о каких-либо фактах, событиях, явлениях. 

Иногда хотим получить от собеседника какую-либо информацию, спросить о чём-
то. Я могу задать вам вопрос: «Вы приготовились к уроку?»

А когда-то мы побуждаем что-то сделать: просим, предлагаем, советуем, требу-
ем. Я могу посоветовать вам: «Будьте внимательными».

Вот почему предложения, которые мы строим, бывают разные по цели высказы-
вания: повествовательные, вопросительные или побудительные.

 Прочитайте диалог, т. е. разговор двух людей. Постарайтесь объяснить, зачем, 
с какой целью говорились эти предложения.

-Мама!.. Мама!.. – что было сил завопил я.

-«А-ма-ма-ма-ма-а-а-а-!» - будто передразнил меня кто-то вдали.

-Что ты кричишь? Что случилось?

-Я думал, ты далеко! – сразу успокоившись, ответил я. –Там в лесу кто-то 
дразнится.

-Кто дразнится?

-Не знаю. Я кричу – и он тоже. Вот послушай: Ау! Ау!

-«Ау! Ау! Ау!» - отозвалось из лесной дали.

-Да ведь это эхо!

 (По Г. Скребицкому)

Мама задаёт сыну вопросы:

-Что ты кричишь? Что случилось? Кто дразнится?

 Это вопросительные предложения.

Мальчик сообщает ей:



- Я думал, ты далеко!  Там в лесу кто-то дразнится. Не знаю. Я кричу – и он 
тоже. Да ведь это эхо!

- Предложения, в которых мы хотим рассказать что-то, повествуем о чём-то – 
это повествовательные предложения.

Найдите предложение, в котором сын просит маму, побуждает что-то сделать. - 
Вот послушай… Это побудительное предложение.

Будить - помогать  проснуться (отсюда слово будильник), а значит, начать дей-
ствовать; побуждение – подталкивание к действию, потому и назвали предложе-
ния побудительными.

Что могут выражать побудительные предложения:
Побудительные предложения могут выражать совет,  просьбу, предложе-
ние, пожелание, требование.

Расположите предложения в данном порядке: 1) совет,  2) просьба, 3) предложе-
ние, 4) пожелание, 5) требование.

Позовите, пожалуйста, Сашу к телефону. 

Не барабань пальцами по столу! 

Будьте добрыми! 

Давайте играть в прятки. 

Вы лучше встаньте утром пораньше. 

 Какие бывают предложения по интонации:
Вы заметили, что в конце некоторых предложений стоит восклицательный знак?

Предложения бывают разными не только по тому, зачем, с какой целью  мы гово-
рим, но и по тому, как это делаем: спокойно или с особым чувством. Повество-
вательные, вопросительные и побудительные предложения можно произносить 
с разной интонацией.

Предложения, в которых заметно выражены чувства (радость, восторг, страх, 
удивление, огорчение, досада),   с восклицательной интонацией.  Их так и на-
зывают: восклицательные.

Предложениям, в которых чувства не выражаются или не подчёркиваются, дали 
название: невосклицательные.

В конце восклицательных предложений ставится восклицательный знак.

Деление предложений по интонации можно называть и по-другому: по эмоцио-
нальной окраске.

 Характеристика предложения по цели высказывания и по интонации:

Прочитайте предложения. В чём вы видите различие предложений ? (Эти предло-
жения разные  по интонации). Прочитайте предложения так, как требуют знаки. 
Определите, каким является каждое из предложений по цели и интонации.

1. Хороший снеговик получился.

2. Что тут у вас происходит?

3. Не ссорьтесь, не обижайте друг друга!



1. По цели это предложение повествовательное, так как сообщает о том, что сне-
говик получился хороший. По интонации  предложение невосклицательное.

Хороший снеговик получился. (Повеств., невоскл.)

2. По цели это предложение вопросительное, так как задаёт вопрос. По интонации
предложение невосклицательное.

Что тут у вас происходит? (Вопрос., невоскл.)

3. По цели это предложение побудительное, оно побуждают нас не ссориться, не 
обижать друг друга. По интонации  предложение  – восклицательное.

Не ссорьтесь, не обижайте друг друга! (Побудит., воскл.)

 Вопросительные предложения

В вопросительных предложениях мы часто используем специальные вопроси-
тельные слова: кто, что, чей, кого, чего, сколько, какой, как, зачем, почему, где, 
куда, откуда, когда и другие. Например:

Кто живёт в капле речной воды?

Почему летом жарко, а зимой холодно?

Что будет, если исчезнут насекомые?

Какой зверь самый хищный на свете?

Где и как рождается снег?

Откуда берётся роса на траве?

Вопросительное предложение может быть заголовком в тексте.

3) Работа с учебником (п.85,стр.140, Упр.584)
4) Теоретические сведения ( запишите  в тетради )
 Предложение
1. Роль в языке.
Выражает законченную по смыслу и интонационно мысль, которая сообщается или как 
реальная, или как желательная, или как возможная при определённых условиях.
2. Виды предложений по количеству главных членов.
Двусоставное, односоставное
3. Виды предложений по количеству грамматических основ.
Простые, сложные
4. Виды предложений по цели высказывания.
Повествовательное, вопросительное, побудительное
5. Виды предложений по интонации.
Восклицательное и невосклицательное.
6. Виды предложений по наличию или отсутствию второстепенных членов.
Распространённые и нераспространённые.
7. Виды предложений по осложнённости.
Могут быть осложнены обращениями, однородными членами, вводными словами
3. Первичное закрепление материала



Характеристика предложений :
1. Выходишь ранней осенью в ближайшую рощу и удивляешься большой перемене. 
(односост., простое, повест., невосклиц., распрост., ослож. однород.чл.)
2. Уже не поёт, не заливается звонкой трелью соловей. ( двусост., простое, повест., 
невосклиц., распрост., осложн. однород.чл.)
- Чем различаются эти предложения?
- Какие предложения называются односоставными предложениями? (с одним главным 
членом : либо с  подлежащим,  либо со сказуемым)
-Двусоставными предложениями? ( с двумя главными членами)
Распределительный  диктант.
 В 1  группу  запишите  номера односоставных предложений, во 2 группу  – номера 
двусоставных.
1. Ради розы терпят и шипы. (пословица)
2. Весна берёт свои права. (А.Фет)
3. Нигде жилья не видно на просторе. (А.Фет)
4. Со скрипом опустили трап. (А.Толстой)
5. Еду-еду в чистом поле. (А.Пушкин)
6. Ведут ко мне коня. (А.Пушкин)
7. Осенний день прошуршал ломкой листвой.
8. Не спится, няня. (А.Пушкин)
9. Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей. (С.Васильев)
10. Кому-то принесли от мастера ларец. (И.Крылов)

ОТВЕТЫ: 1 группа: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
 2 группа: 2, 7

Беседуя о чём-либо, люди обмениваются репликами. 
-А как называется разговор двух или нескольких лиц?
Диалог 
- Теоретические сведения (стр.141)

4.Закрепление изученного материала:
1)упр.585(по заданию)
2) упр.586

5 .Рефлексия. Подведение итогов
1. Что такое предложение?
2. Какое предложение мы называем простым предложением?
 От каких условий зависит выбор знаков завершения?
3. Какое предложение называется односоставным предложением? двусоставным 
предложением?
4. Что входит в грамматическую основу предложения?
5. Как можно изменить смысл предложения в устной речи?
Возвращение к эпиграфу урока.
6. Так какие же чудеса можно творить с русским языком? Возможно ли такое в изучаемых
вами иностранных языках?
6. Домашнее задание: п.84,упр.590




