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Методическая разработка 

Класс: 5 

Предмет: русский язык  

Тема: «Простые и сложные предложения. Союзное и бессоюзное сложное предложение» 

Тип урока: урок отработки умений и рефлексии 

Виды деятельности: фронтальная, индивидуальная 

Цель: закрепить знания о структурных различиях между простым и сложным предложениями 

Планируемые результаты: Личностные: - способствовать формированию ответственного 

отношения к учению; - способствовать формированию коммуникативной компетентности в 

общении со сверстниками и учителем в процессе образовательной деятельности; 

Метапредметные: - способствовать формированию умения оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; - способствовать формированию умения строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

Предметные: - закрепить умения отличать простое предложение от сложного; - закрепить 

умения расставлять знаки препинания при простых и сложных предложениях; - закрепить 

умения отличать сложные предложения от предложений с однородными членами с союзами а, 

и; - закрепить умения отличать союзные сложные предложения от бессоюзных. 

Оборудование урока: компьютер, мультимедийный проектор, доска, учебник (Русский язык. 5 

класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой; науч. ред. Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2012. – 192 с), 

тетрадь; раздаточный материал; презентация.  

Структура урока: 

- организационный момент, включающий в себя мотивирование на результат и проблемную 

ситуацию (1 этап); 

- актуализация знаний по ранее изученному материалу (1 этап); 

- повторение теории и выполнение заданий и упражнений (2 этап); 

- рефлексия (подведение итогов) (3 этап);  

- домашнее задание (3 этап). 

 

Этап урока Содержание Методы и 

приемы 

Качество 

выполне

ния 

Корректиро

вка Учитель Ученик 

 1 этап: 

организацион

ный момент, 

включающий 

в себя 

мотивирован

ие на 

результат и 

проблемную 

ситуацию; 

актуализаци

ю знаний по 

ранее 

Приветствие. 

Мотивирован

ие на 

результат: 

ученикам за 

работу на 

уроке будут 

выдаваться 

«смайлики», 

при подсчете 

которых 

будут 

выставлены 

отметки; 

Ученики 

отвечают на 

вопросы 

учителя, 

списывают 

предложения 

с доски, 

выделяют в 

них 

грамматичес

кие основы. 

Ученики 

встают, 

пытаются 

Фронтальный 

опрос. 

Физкультмин

утка. 

Формулирова

ние темы 

учениками. 

    



изученному 

материалу  

представлени

е гостя урока 

– Жирафа, 

которому 

нужно помочь 

справиться с 

трудностями. 

Учитель 

спрашивает 

учеников о 

том, что такое 

синтаксис и 

пунктуация. 

Происходит 

создание 

проблемной 

ситуации: 

ученикам 

нужно 

подумать, чем 

отличаются 

друг от друга 

два похожих 

предложения 

(одно 

простое, а 

другое 

сложное), 

обозначить 

грамматическ

ие основы, 

после чего 

сформулиров

ать тему 

урока. 

Учитель 

просит 

учеников 

объяснить, 

что связывает 

союз и в 

первом 

предложении 

и что во 

втором; 

постановку 

запятой во 

втором 

предложении. 

Проводится 

физкультмин

утка. 

показать 

жирафов. 



2 этап: 

повторение 

ранее 

пройденного 

материала; 

изучение 

нового 

материала 

 

Учитель 

просит 

учеников 

списать с 

мультимедий

ной доски два 

предложения, 

сказать, чем 

они 

обличаются 

друг от друга, 

подчеркнуть 

их 

грамматическ

ие основы, 

выделить 

союз (одно – 

союзное, 

другое – 

бессоюзное). 

Учитель 

комментирует 

фрагмент 

учебника (он 

есть в 

презентации) 

о союзных и 

бессоюзных 

предложениях

, просит 

учеников 

написать, чем 

они 

отличаются 

друг от друга; 

дописать 

вторую часть 

темы урока. 

Учитель 

помогает 

ученикам 

выполнять 

упражнения 

№ 234 устно 

(выделение 

простых и 

сложных 

союзных и 

бессоюзных 

предложений)

, № 235 

письменно 

Ученики 

дописывают 

название 

темы урока, 

выполняют 

задания, 

отвечают на 

вопросы 

учителя, 

комментиру

ют ответы 

одноклассни

ков. 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый виды 

деятельности. 

  



(расстановка 

знаков 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложениях 

с союзом а).  

3 этап: 

рефлексия, 

подведение 

итогов, 

домашнее 

задание 

Учитель 

спрашивает, с 

какими 

трудностями 

ученики с 

помощью 

учителя 

помогли 

справиться 

Жирафу. 

Раздает 

картинку с 

изображение

м жирафа, 

которую 

нужно 

раскрасить в 

цвет, который 

соответствую

т уровню 

понимания 

материала 

урока. 

Учитель 

подсчитывает 

количество 

смайликов и 

выставляет 

отметки. 

Учитель 

задает 

домашнее 

задание: № 

237 

письменно, № 

238 устно; 

подготовитьс

я к 

самостоятель

ной работе. 

Ученики 

отвечают на 

вопрос 

полно 

(рассказыва

ют, чем они 

занимались 

на уроке, что 

узнали). 

Ученики 

закашивают 

жирафа и 

показывают 

его учителю. 

Ученики еще 

раз 

проговарива

ют основные 

моменты для 

тех, кто не 

понял что-

либо. 

Фронтальный 

опрос. 

Творческая 

рефлексия 

  

 

Подробный конспект: 

Ход урока: 

I. Учитель: «Здравствуйте! Садитесь. Запишите в тетрадях сегодняшнее число и «классная 

работа». Напишите словосочетание «тема урока», но я бы хотела, чтобы вы сами догадались, 



какова будет тема нашего сегодняшнего урока. Сегодня на уроке я буду выдавать «смайлики» 

тем, кто будет хорошо работать на уроке, в качестве поощрения. Тот, у кого наберется большое 

количество «смайликов», получит «пятерку».  

   *Просмотр презентации происходит в течение всего урока. Учитель: «У нас на уроке есть 

гость – Жираф. Как вы знаете, до него все очень долго доходит, поэтому мы попробуем помочь 

ему преодолеть трудности, с которыми он стакивается на уроках русского языка. Итак, первым 

делом нам нужно напомнить Жирафу, что такое синтаксис». Ученики по очереди высказывают 

свои предложения. Затем учитель дублирует или корректирует определение: «Синтаксис – 

раздел грамматики, изучающий строение и значение словосочетаний, предложений, текста». 

Учитель: «С каким разделом науки о языке тесно связан синтаксис?» Ученики отвечают (если 

отвечают неправильно, учитель наводит их на мысль о том, что синтаксические единицы 

должны выделяться при помощи знаков препинания («пунктуация»). Учитель: «На доске вы 

видите два предложения. Запишите их к себе в тетради и скажите, что это за предложения». * 

два первых предложения из упражнения 238 

 
Ученики отвечают. Учитель дублирует: «Правильно, первое предложение простое, а второе 

сложное». Учитель просит учеников выделить в них грамматические основы. Затем говорит: 

«Теперь вы догадались, какова тема нашего урока?» Ученики озвучивают тему и записывают 

ее в тетрадь. Учитель: «Подчеркните грамматические основы двух предложений. Жираф всегда 

путает, что связывает союз и в простых и сложных предложениях. Давайте поможем ему 

разобраться». Ученики объясняют, что в первом предложении союз и связывает однородные 

члены предложения (сказуемые), а во втором – две части сложного предложения.  

Физкультминутка: Учитель: «Встаньте. Покажите, как бы вы изобразили жирафа, который 

затрудняется в различении простого предложения с однородными членами и сложного 

предложения». Ученики показывают, а затем садятся на свои места.  

Учитель: «Почему в первом предложении не стоит запятая перед союзом и, а втором стоит?» 

Ученики отвечают, что при наличии союза и запятая между однородными членами 

предложения не ставится, а между двумя частями сложного предложения запятая ставится и при 

наличии, и при отсутствии союза и или а. 

II. Учитель: «Спишите еще два предложения с доски. Это простые или сложные предложения? 

Что связывает части сложных предложений?» *предложения со страницы 108 

 
Ученики поочередно отвечают на вопросы, выделяют союз, подчеркивают грамматические 

основы. Учитель: «Значит, сложные предложения бывают союзными и бессоюзными. В 

союзных сложных предложениях части соединяются союзами, а в бессоюзных интонацией. 

Простые предложения в составе сложного на письме разделяются запятой. Запишем это в 

тетради». * с той же страницы учебника Ученики записывают теоретическую информацию с 

доски в тетради. Учитель спрашивает: «Как вы думаете, что нужно дописать к сегодняшней 

теме урока? Что еще мы изучаем сегодня?» Ученики дописывают тему урока. 



 
Ученики по очереди устно разбирают предложения из упражнения 234 по заданию. 

 
Два ученика на доске записывают предложения из упражнения 235 и разбирают их по заданию 

(кроме составления схем). Затем они проверяют друг друга, а другие ученики помогают им в 

этом, исправляют ошибки (если они есть). 

 
III. Учитель: «Итак, наш урок подходит к концу, поэтому нам пора подвести итоги. Скажите, 

пожалуйста, с чем мы сегодня помогли разобраться Жирафу?» Ученики по очереди отвечают. 

Учитель дублирует или корректирует учеников: «Мы помогли ему понять, чем простое 

предложение отличается от сложного; научиться различать простое предложение с 

однородными членами от сложного; понять, что запятая ставится между частями сложного 

предложения вне зависимости от того, есть между ними союз или нет, а в простом предложении 



с однородными членами запятая не ставится при наличии союза и между ними; научиться 

различать сложное союзное предложение от бессоюзного». Учитель раздает черно-белую 

картинку с изображением жирафа, а ученики закрашивают его в один из цветов: зеленый – «все 

понял(а)», желтый – «понял(а), но не все», серый – «много чего не понял(а)». Затем 

показывают учителю. Учитель делает вывод о том, понятной ли оказалась данная тема. 

Ученики вместе с учителем помогают тем, кто не понял что-то на уроке, и объясняют то, что 

было не совсем понятно. Учитель подсчитывает количество смайликов, выставляет отметки.  

Учитель задает домашнее задание: упражнение 237 письменно, упражнение 238 устно. 

Учитель говорит: «На следующем уроке будет самостоятельная работа по изученной теме». 

Учитель и ученики благодарят друг друга за урок и прощаются.  

 


