
Тема  урока: "Сложное предложение"
Ход урока

1.Орфографический тренинг ( стр.152)
2.Актуализация опорных знаний 
 Синтаксическая разминка
1) Прочитайте предложения. Найдите в каждом предложении грамматическую основу

На уроке не скучай,
Смело руку  поднимай.
Быстро, чётко  отвечай,
Время даром  не теряй!
2)Запишите предложения, сделайте их синтаксический разбор .
1. Ночью поднялся сильный ветер. 2. Море разбушевалось.
3. Ночью поднялся сильный ветер, и море разбушевалось.
4. Ночью поднялся сильный ветер, море разбушевалось
-Что вы заметили? (в 3, 4 - две грамматические основы)
3.  Формулирование темы и цели урока
- Какие предложения вы назвали бы простыми, а какие — сложными?
Сложными называют предложения, состоящих из двух или нескольких простых, 
соединенных в одно целое по смыслу и интонационно. В сложном предложении две и 
более грамматические основы.
Предложения с одной грамматической основой можно назвать простыми, а 
предложения с несколькими грамматическими основами — сложными.
Тема нашего урока — «Сложные предложения. Союзные и бессоюзные».
-Сформулируйте цель урока, опираясь на его тему. 
1) Познакомиться с . . . ;
2) учиться различать . . . и . . . ;
3) учиться ставить . . .
Цель: познакомиться со сложными предложениями; учиться различать простые и 
сложные предложения; учиться ставить знаки препинания в сложных предложениях.
- Открыли тетради, записали число, классная работа, тему урока.
4.Изучение нового материала

Итак, вы  выяснили, что предложения, имеющие одну грамматическую основу, 

называются простыми, а предложения, имеющие несколько грамматических основ, 

называются сложными.

1)Работа с учебником стр. 152 Материал для наблюдений : упражнение 611 (устно)

2)Работа с опорной схемой «кластер» ( заполните  опорную схему)



3)Анализ примеров 
Задание: запишите предложения , подчеркните  грамматические основы, установите, как 
связаны части сложного предложения, расставьте знаки препинания.
Поскрипывает на берегу кузнечик да где-то лениво долбит дерево дятел .
Всю ночь зима вязала кружевные узоры чтобы принарядились деревья.

Проверьте по эталону:

В первом  предложении   части сложносочиненного предложения связаны между собой 
с помощью сочинительного союза ДА  

Во втором   предложении   части сложноподчиненного предложения связаны между 
собой с помощью  подчинительного  союза ЧТОБЫ 

4. Закрепление материала
1) Выполните  упражнение № 612 (по заданию)
Физкультминутка

2)Задание: выпишите   номера сложных и простых предложений
1.Стояли ясные дни, птицы готовились к отлёту.
2. Задул северный ветер, и тучи помчались по небу.
3.С утра был туман ,но к вечеру погода разгулялась.
4.Приближался октябрь, а холода ещё не наступали.
5.Озимая рожь поспела ,скоро начнется уборка урожая.
6. Начался шторм, и корабли ушли подальше от берега.
7. Мы опасались дождя, но тучи быстро рассеялись.
8.Подул сильный ветер и понёс по дороге пыль.
9.Мы идем по улицам родного города и радуемся встрече с ним.

5. Подведение итогов урока. Рефлексия 
- Что  нового  узнали  сегодня на уроке? 
- Что осталось непонятным, вызвало трудности?



6.Домашнее задание: п.88, упр.614


