
УРОК-ПАНОРАМА
«Синтаксис»

Цели урока.
1.   Актуализировать имеющиеся знания о синтаксисе (словосочетание, простое 
предложение, сложное предложение); 
2.   Совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки; 
3.Закреплять навык синтаксического разбора;  развивать речь (улучшать её строй),
мышление, память, внимание; развивать умения и качества 21 века 
(информационная грамотность, умение работать в команде, личная и социальная 
ответственность, коммуникативные умения); 
4.  Воспитывать дисциплинированность, ответственность, добросовестность.

Ход урока.
1. Слово учителя
Прежде, чем мы с вами начнём урок, давайте выясним, что обозначает слово 
"панорама".
ПАНОРАМА 

1. Вид на большое пространство, открывающийся с какого-либо возвышения;
2. Вид живописи, в котором плоский живописный фон совмещается с 

объёмным предметным планом.
Панорама охватывает весь горизонт.
Вывод.

Если соединить оба определения, то они как нельзя лучше подойдут к 
нашему уроку. Мы сегодня попробуем отхватить весь материал, который мы 
изучили в этом году.

Следовательно, мы будем с вами говорить о синтаксисе, вспомним всё, что 
изучали.
- Что такое синтаксис?

На доске - изображения "личиков" с заданиями. Учащиеся сами определяют 
первоначальную тему.
I.   "СЛОВОСОЧЕТАНИЕ"  

- Дайте определение словосочетания.

  ?     -   Какие виды связи связывают слова в словосочетании?

   ?     -   Какие словосочетания мы можем назвать устойчивыми? 
              (Показ иллюстраций).

   !     -   Работа с иллюстрациями.
             Какие виды связи слов проиллюстрированы на этих рисунках?

-   "Лесенка".

Начальная буква падежа после слова означает, что к этому слову надо 
подобрать зависимое слово в этом падеже без предлога. (Гордиться Т - 
гордиться успехом). 
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Предлог после слова указывает на то, что к нему надо подобрать 
зависимые слова в нужном падеже с этим предлогом. (задание выполняется 
письменно).

 
                                                     Преодолеть В.п.
                                                 Охота на

               Непримирим к
           Ясно без

                   Покорение Р.п.
     Радоваться Т.п.
 Первый среди

        Далеко от
    Заниматься Т.п.

Предложение.

Запись на доске:
Где совесть с правдой обитают? 

Дайте характеристику предложению (по цели высказывания, структуре, 
грамматическая основа). Перед нами стандартное предложение.
Но не все предложения в русском языке стандартны. Иногда можно встретить 
такое, над которым нужно задуматься.

Запись на доске:
При тебе - за тебя, без тебя - на тебя.
- Что в этом предложении кажется странным? Что есть в 

предложении, а чего нет?
- Определите смысл предложения.
Пролетали мимо хутора, села, города.

Вывод.
Структура предложений в русском языке может быть очень 

своеобразной. И это ещё больше обогащает язык. Главное, чтобы был 
понятен смысл. Смысл предложения может меняться от ударения.

А вот ещё запись. Прочитайте, определите смысл; является ли 

записанное     !     предложением?
Я никогда никому ничего, но если я что-нибудь такое, то что же 

тут такого. (Нет смысла).

На доске начерчены схемы. Зачитываются предложения. К какой схеме 
подходит каждое предложение? Какие это предложения?

1) 
 и

                           
       Утром я проснулся    и пошёл в школу.

2) 
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ие 
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Обстоятельст
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    В этот день          приехали      московские     артисты.
3) 

         , и
     Отвечала        она               урок            плохо,           путалась  и   
сбивалась.

А теперь составьте предложение по заданной схеме.

Главные члены предложения.
Подлежащее.
Дайте определение. Чем выражено подлежащее?

  сущест.

1. Кроткое слово укрощает гнев.
                                                                                                                                                               
2. А за стеной ревущее, звенящее, гремящее, спешащее, бегущее несётся

прилаг.

настоящее.

А может быть выражено даже так:

  междомет. перешед. в сущ.

3. Слабенькое гав-гав   собачонки никого не пугало.

          причастие

4. Невидящий   лишь то берёт, что видящий ему даёт.

Сказуемое.
Дайте определение. Какие виды сказуемого вы знаете? Запишите 

предложения, определите вид сказуемого. 

         прост. глаг.

1. Я пришёл из школы и учу глаголы.

сост. имен.

2. Бывает   он в холод, бывает он в зной, бывает он добрый, бывает он 
злой.

Сколько простых предложений объединяет сложное (4)?

 ?     -  Распространённые они или нет? (Нет)
- Порядок слов - обратный.

Об-во 
образа 
действ.
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е

ПодлежащееСказуемое



 ! Придумайте предложение с составным глагольным сказуемым по схеме
          ("Паровозик").
Односоставные предложения.

- Какие предложения мы называем односоставными? Какие виды 
односоставных предложений вы знаете?

1) Человеку по работе воздаётся честь.

- Какое это предложение по структуре?
- Переделайте это предложение так, чтобы оно стало односоставным 

определённо-личным. 
    (Человеку по работе воздавай честь).

2) Дело не обходилось без столкновений и перестрелок. (аналогичная 
работа  
    (безлич. пред.)).
    (Не обходилось без столкновений и перестрелок).
3) Скоро в магазин привезут новые товары. 

- Какое это предложение? (односоставное, неопределённо-личное).
- Переделайте это предложение так, чтобы оно стало двусоставным.

     (Скоро в магазин поступят новые товары).

«Грамматическое лото»   (Задания на карточках).

Подведение итогов.


