
 Тема урока: Основные единицы синтаксиса 
Ход урока:
1.Орфографический тренинг (стр.138)
2.Актуализация знаний о предложении и словосочетании.

Игра «Кто я?»
Я – главное средство выражения мысли. Имею грамматическую основу и интонацию 
законченности.  Кто я?
Я – предложение. Содержу рассказ о чём-то, сообщение, информацию. В конце меня 
ставится точка или восклицательный знак.  Кто я?
Я – предложение. Я заключаю в себе вопрос. В конце меня ставится вопросительный знак.
Кто я?
Я – предложение. Содержу просьбу, приказание, совет, призыв. В конце меня ставится 
точка или восклицательный знак.  Кто я?
Я – предложение. Выражаю  сильные чувства говорящего: радость, огорчение.  Как меня 
называют?
Я – предложение. Имею 1 грамматическую основу. Как меня называют?
-А как называют предложение с 2 грамматическими основами?
Я – предложение. Состою только из главных членов. Как меня называют?
Я – предложение. Во мне есть не только главные члены, но и второстепенные.  Как меня 
называют?

3. Определение темы урока, постановка целей:
Тема: Синтаксис. Основные единицы синтаксиса.
Цель:  Знакомство с разделом «Синтаксис» и его основными понятиями: словосочетанием 
и предложением.

4. Работа по теме урока. 
1)Материал для наблюдений (упр.579) 
2)Теоретический материал  П.83
3)Определение
Синтаксис -- (от греч. syntaxis «порядок», «построение», «составление») – раздел науки о 
языке,в котором изучаются основные синтаксические единицы

4)Распределите на 2 группы (1-словосочетания; 2-предложения):



Дружный класс; весёлый поход; учительница вошла; класс отправился на экскурсию; 
готовимся к празднику; участие в спектакле

Синтаксис
Основные единицы синтаксиса:
 Словосочетание
 Предложение 
 Текст

Распределите признаки:
1 а) Законченное высказывание.
б) Часть высказывания.
2 а) Есть грамматическая основа.
б) Нет грамматической основы.
3 а) Есть члены предложения.
б) Нет членов предложения.
4 а) Есть главное и зависимое слово.
б) Внутри возможны знаки препинания.

!Запомните:

 Признаки словосочетания:
1.Часть высказывания.
2. Нет грамматической основы.
3. Нет членов предложения.
4. Есть главное и зависимое слово.
Не является словосочетанием
▪ сочетание подлежащего и сказуемого
☀светит солнце,
▪ сочетание однородных членов
☀ цветы и травы,
▪ сочетание предлога и слова
☀возле колодца
Признаки предложения:
- Законченное высказывание.
- Есть грамматическая основа.
- Есть члены предложения.
- Внутри возможны знаки препинания
5.Закрепление материала 
1)     Виды словосочетаний     по     главному слову     —     упражнение     581.  
2)     Различия словосочетания     и     предложения     —     упражнение     582.  
3)Работа с текстом –упражнение 583
6.Рефлексия 

Вернемся к кластеру. Какими деталями вы можете  его уточнить? (Единицы 
морфологии – формы слов используются синтаксисом для соединения слов в 
словосочетания и предложения; средства связи: вопросы, окончания и 
предлоги.)




	

