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Тема: Простое предложение



Русский язык

Презентация курса уроков русского языка для учащихся второго 

курса национальных групп с узбекским языком обучения.

Презентация учитывает построен на коммуникативной основе, 

современные требования к владению русским языком. Материал я 

свободного использования русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К.



Цель: вспомнить, что такое предложение, уточнить и расширить 

знания о предложении.

Задачи урока:

- учить отличать предложение от словосочетания, находить 

грамматическую основу предложения;

- воспитывать умение рассуждать, правильно задавать вопросы при 

нахождении грамматической основы.



1.Обобщение и повторение материала прошлого урока.

- На прошлом уроке мы с вами изучали словосочетания, давайте вспомним и 

повторим материал прошлого урока.

- Что такое словосочетание?

- Как называются слова, из которых состоит словосочетание?

-Как определить, какое слово главное, какое зависимое?

-Назовите виды словосочетаний и как определить вид?

- Мы с вами хорошо знаем теперь, что такое словосочетание. 

- А словосочетание отличается от предложения?



2.Словарная работа.

Один ученик пишет на доске на отметку, а остальные в тетради: единица, 

синтаксис, пунктуация, речка, ружье, запятая, объявление, телефон, попугай, 

автор, биография, сочетание, каникулы, товарищ, березка.



3. Работа над темой урока 

-Основной единицей языка является слово, слова соединяются в 

словосочетания, а словосочетания в предложения. С помощью 

предложений мы общаемся друг с другом, выражаем свои мысли и 

чувства.

-Что же такое предложение?



4. Закрепление 1-й части нового материала.

Из данных слов составить словосочетания, а затем 

предложение. Записать их. Сделать вывод, чем 

словосочетание отличается от предложения.

ПО, ДОРОГА, ЗИМНЯЯ, СКУЧНАЯ, ТРОЙКА, БОРЗАЯ, 

БЕЖИТ.

(Учащиеся объясняют, чем словосочетания отличаются от 

предложений. Вспомнили, что это предложение из 

стихотворения А.С.Пушкина «Зимняя дорога»).



Слова в предложении связаны не только по смыслу и интонационно, но и 

грамматически. Работа с теоретическим материалом учебника.

- Предложение имеет грамматическую основу. Из чего состоит 

грамматическая основа?

- Грамматическая основа может состоять и из одного главного члена –

подлежащего или сказуемого:

Осень. Рано темнеет.

Без грамматической основы предложения быть не может.

-Какие знаки препинания ставятся в конце предложения?



5. Закрепление нового материала.

- Списать предложения, вставляя пропущенные буквы. Графически 

выделить грамматические основы.

Горные в.ршины спят во тьме н.чной.

И проносит ветер теплый зап.х скошенной тр.вы.

3. Люблю гр.зу в н.чале мая.

П.следние дни августа. Славная осень.

Мой сад с каждым днем ув.дает.

Скаждым часом х.л.- дает.





6. Подведение итогов урока (фронтальная беседа с учащимися):

-Что такое предложение?

-Как объединены слова в предложении?

-Как связаны слова в предложении?

-Что такое грамматическая основа предложения?


