
Тема урока :Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация»(2 урока)
Ход урока

1.Орфографический тренинг(стр.154) +
 Словарная диктовка.
  Синт…ксис, грам…атическая основа, предл…жение,  беседовать., издалека,
восклицательный, увлекаться, потому что, до свидания, извините, благодарю
2.Актуализация знаний
Сегодня мы завершаем изучение последнего раздела  курса русского языка в 
6 класс. 
Цель урока: повторить изученное в разделе  «Синтаксис и пунктуация».
3. Работа по вопросам (повторение теоретического материала). 

1. Что изучается в синтаксисе?
2. Какими бывают предложения по наличию грамматических основ?
3. Какие предложения мы называем простыми?
4. Какие предложения мы называем сложными?
5. На какие группы делятся сложные предложения по способу соединения

простых предложений?
6. При помощи чего связаны простые предложения в бессоюзном 

сложном предложении ?
7. На какие группы делится сложное союзное предложение?

4. Задания для повторения.
      Задание 1.

 Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу.
Выпишите именное и глагольное словосочетание. Укажите главные и
зависимые слова
 Задание 2.

Выпишите грамматическую основу каждого предложения. Чем 
выражено подлежащее и сказуемое?
Смелость города берет.
Город украшает парк.
Что стряслось у них?
Совесть контролер наших поступков.
-В каком предложении нужно поставить тире? 

Задание 3
- Какими бывают предложения по цели высказывания?
- Что они выражают?
 Найдите все виды предложений.
Правда – воздух, без которого дышать нельзя.
Найди себе идеал мужества и неотступно следуй за ним.
Как исправить ошибку?
Задание 4
Разберите по членам предложение.
И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных.
5. Физкультминутка.



Задание 5
Назовите основные признаки второстепенных членов. Расставьте знаки 
препинания в предложениях, составьте проверочные схемы.
Листья шуршат  скребутся  лопочут  скачут и качаются на паутинках.
Вздохнула вся земля дома и рощи люди и поля.
Капель на землю падает и сердце радуется весне.
Задание 6
-Что такое обращение?
- Чем оно отличается от подлежащего?
 Расставьте знаки препинания в предложениях.
Спи младенец мой прекрасный баюшки – баю…
Уж зачем ты алая заря просыпалася?
Наедине с тобою брат хотелось мне побыть.
Задание 7  
 Расшифруйте схемы предложений.

1. [ ], а [ ].
2. [ ],(когда …).
3. А: “П”.
4. “П”, - а.
5. [О, …]!

 
6.Работа с учебником ( стр.154-155)
1)Упр1(устно)
2)Упр.2 (тест)
3)Упр. 6 (Познакомьтесь с порядком синтаксического разбора простого и
сложного предложения )
4)упр.7 (задания 1,2)

7. Проверка знаний.
 Тест по теме “Синтаксис. Пунктуация” 
 1. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены): 

А) Отшумела листва на деревьях и стала постепенно опадать.
Б) Сад отцветал и темнел.
В) А дорога расстилается и шумит густая рожь.
Г) Лучи солнца греют лицо и руки.

2. Укажите сложное предложение, части которого связаны только 
интонационно(без союза): 

А) Рванул ветер, и в воздухе закружилась пыль.
Б) Дремлет лодочник у перевоза, обступила кругом тишина.
Г) Все живое тянется к воде, и все вода дарит жизнь.
Д) Солнце сияло и грело, но не пекло.

3. Укажите предложение,  которое осложнено однородными сказуемыми  : 
А) Музыка в траве приутихла.
Б) Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя.



     В) Летят над белым морем чайки, а даль туманная глуха.
Г) У кумушки глаза и зубы разгорелись.

4 Укажите предложение, которое начинается со слов автора (знаки 
препинания не расставлены): 

А) Делайте, что хотите отвечал им сухо Дубровский.
     Б) Ты бледна, Маша, заметил отец.
     В) Нет, я поеду решительно сказала Наташа.

Г) Соседка поинтересовалась а когда у тебя начинаются каникулы?
 5. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены): 

А) Река была неглубокая и широкая.
Б) Солнце уже скрылось и ночные тени быстро надвигались со стороны
леса.
В) Веселые шутки и смех разносились по долине.
Г) Лес пахнет дубом и сосной.

6. Укажите сложное предложение, части которого связаны союзом: 
А) С вечера подморозило, лужи покрылись тонким ледком.
Б) Зацвел багульник, и склоны сопок заполыхали фиолетово-
малиновым огнем.
Г) Веселые шутки и смех разносились по долине.
Д) Туча росла, мигала тусклыми молниями.

7. Укажите предложение, которое   осложнено однородными  дополнениями
А) Лес пахнет дубом и сосной.
Б) Я шагал в соседнюю деревню.
В) Герасим запирал каморку на ключ.
Г) Яркое солнце ослепило в небе жаворонка.

8. Укажите предложение, которое начинается с прямой речи (знаки 
препинания не расставлены): 

А) Учитель спросила Таню почему ты вчера не была в школе?
Б) Я попросила подругу дай мне, пожалуйста, синий фломастер.
В) Тащите воды попить, ребятки, попросил всадник.
Г) Баулин подошел к Леонтьеву и сказал  уходите в лес, к озеру.

Оценка:
 “5” – 8 ответов,
“4” – 6-7 ответов,
“3” – 4-5 ответов.
8. Подведение итогов.

1. Что мы повторили на сегодняшнем уроке?
2. Что вызвало затруднения?
3. Над чем еще надо поработать?

9.Домашнее задание:п.89


