
Урок русского языка  по теме 
“Тире между подлежащим и сказуемым” (5 класс)

учитель Черемных Н.М.
 Цели урока:
обучающие: закрепить умение нахождения грамматических  основ предложения
при разных способах выражения подлежащего и сказуемого; изучить случай 
постановки тире между подлежащим и сказуемым, выраженными именами 
существительными в именительном падеже; при выполнении задания на 
компьютере научить пользоваться подчеркиванием при выделении 
подлежащего и сказуемого и знаком *  для отметки правильного ответа; 
развивающие: продолжить работу по развитию умения составлять 
словосочетания и распространять предложения; развивать логическое 
мышление и внимание, а также умение соотносить понятия с опорой на 
примеры;  
воспитывающие: прививать чувство прекрасного при работе с художественным
текстом,  учить  выслушивать  друг  друга  при  проверке  самостоятельно
выполненных заданий и помогать товарищу в случаях затруднения.
Тип  урока:  изучение  нового  материала  при  уточнении  понятий  предыдущей
темы.
   Задачи  урока:  проверить  умение  учащихся  правильно  составлять
словосочетания  и  отличать  от  них  сочетания  подлежащего  и  сказуемого,
находить  грамматическую  основу  предложения  с  определением  способов
выражения  подлежащего  и  сказуемого,  познакомить  с  ещё  одним  способом
выражения сказуемого – именем существительным в именительном падеже и
новым пунктуационным правилом – постановкой тире между подлежащим и
сказуемым,  включив  учащихся  в  процесс  поиска  и  решения  проблемной
ситуации,  попробовать  использовать  ИКТ  при  проверке-закреплении
изучаемого правила.   
По завершении урока учащийся должен:
    Знать: способы выражения подлежащего и сказуемого, условия постановки
тире между подлежащим и сказуемым.
    Уметь: находить грамматическую основу предложения и    определять, чем
выражены  подлежащее  и  сказуемое,  ставить  тире  в  предложениях  между
подлежащим  и  сказуемым  (по  правилу),  отмечать  правильные  ответы  при
работе  на компьютере и подчеркивать грамматическую основу на мониторах
при выборе нужной линии.    
Методы и формы организации учебной деятельности, применяемые на уроке:
     -чтение и объяснение слов, словосочетаний, предложений;
     -создание своих словосочетаний и предложений по заданию;

         -беседа по учебному материалу;   
     -решение проблемного вопроса;
     -комментированное письмо предложений с выделением грамматических     

основ и определением способа выражения                                                      
подлежащего и сказуемого;

   -объяснение нового материала; 



-работа с учебником для уточнения нового материала;
-самостоятельная работа с ИПК при закреплении и проверке усвоенности 
нового правила.  
Оборудование:
Литература: Учебник русского языка для 5-го класса/ М.М.Разумовская, 
С.И.Львова и др.-М.:Дрофа,1999.
Средства ТСО: компьютерный класс.
Программное обеспечение: текстовый редактор(Microsoft Word)
   Этапы урока:
 1.Организационный момент(2 мин)
 2.Проверка и закрепление изученного материала(23 мин)
      -орфографическая работа (5 мин)
      -составление и запись словосочетаний с поиском лишнего
        (грамматической основы предложения)(5 мин)
      -придумывание и запись распространенного предложения
       с данной основой и чтение некоторых примеров(3 мин)
-комментированная запись предложений, читаемых учителем, с     выделением 
грамматических основ и определением способов выражения подлежащего и 
сказуемого(10 мин)
3.Изучение и закрепление нового материала. Итоги урока, запись
домашнего задания.(20 мин)
Ход урока:
Урок начинается с орфографической работы: на доске даны слова с 
пропущенными буквами. Ребята по цепочке выходят к доске, вставляют буквы, 
объясняя правила. Слова записаны в два столбика.
               не…решил                    борщ…
               моро…                          громк…
               свис…нуть                   душ…
               осе…ий                        з…дача
               мыт…ся                       щипл…т
               с…ел                            д…жди                           
 Следующее задание – образовать и записать словосочетания, подбирая 
подходящие по смыслу слова из одного столбика к словам из другого.
 Проводим проверку: не решил задачу, осенние дожди, мыться под душем (в 
душе), съел борщ, свистнуть громко, мороз щиплет.      
 Сразу отмечаем «лишнее» сочетание – мороз щиплет, т.к. это грамматическая 
основа, а не словосочетание, как остальные.
Задание – записать распространенное предложение с данной грамматической 
основой. Зачитываем несколько примеров. (Мороз щиплет ребят за нос. В 
холодные дни мороз щиплет лапы собакам.) 

Продолжаем работу с предложениями. Учитель читает предложение, все 
записывают его в тетрадь, один ученик комментирует: объясняет орфограммы, 
подчеркивает и называет грамматическую основу предложения и чем выражены
подлежащее и сказуемое.



Снег сверкает и искрится на солнце. На деревьях   белые шапки.
Как красиво вокруг! Зима – чудесное время года. 

¬Ребята замечают, что записан текст на тему «Зима».
На последнем предложении останавливаемся. Это уже пример на новую 

тему. Ребята записали предложение без тире, подчеркнули подлежащее зима. 
Учитель выслушивает версии о сказуемом. Ребята сами, хотя и с трудом, 
выходят на слово время, доказывая, что это и есть сказуемое. Учитель уточняет, 
что сказуемое время года. В ходе обсуждения предлагается поставить тире. 
Определяем, чем выражены подлежащее и сказуемое в этом предложении: 
именами существительными в именительном падеже. Учащиеся сами пытаются
вывести  и правило постановки тире между подлежащим и сказуемым.
Открываем учебник на странице 123, прочитываем правило про себя, 
проговариваем ещё несколько раз.

    Следующий этап – закрепление и проверка понимания правила. Ребята 
работают в парах, выполняя задание, данное на мониторе ИПК. 

Задание: в данных предложениях подчеркните подлежащие и сказуемые, 
поставьте, где необходимо, тире, а сами эти предложения отметьте значком *. 
Учитель объясняет, как проводить подчеркивание: 
слово выделяется, нажимаем в верхнем меню формат, 
далее – шрифт, щелчок левой кнопкой мыши, в окне подчеркивание выбираем 
нужную линию, щелчок и нажимаем ОК. 
1) Зимой очень холодно.
2) Игра в снежки ребячья забава.
3) Дети катаются на санках.
4) На окнах нарисованы узоры.
5) Снег это вид зимних осадков.
6) Новый год прекрасный праздник.
7) Снег есть одежда земли.
8) В сказочный наряд оделся лес.
9) Метели признаки зимы.
10)Мы любители зимних прогулок.
            После  работы в  парах  на  мониторах  у  ребят  должно появиться
следующее:                                                  
1) Зимой очень холодно.
2)Игра в снежки - ребячья забава.*
3)Дети катаются на санках.
4)На окнах нарисованы узоры.
5)Снег - это вид зимних осадков.*
6)Новый год - прекрасный праздник.*
7)Снег есть одежда земли.
8)В сказочный наряд оделся лес.
9)Метели - признаки зимы.*
10)Мы любители зимних прогулок.  
 

Далее  следует  проверка  сделанного:  каждая  пара  объясняет  одно



предложение  –  называет  грамматическую  основу.  Если  в  предложении
учащиеся поставили тире, они объясняют правило его постановки, называя, чем
выражены подлежащее и сказуемое. В проверке-объяснении участвуют все (10
пар, и каждая объясняет по предложению, которых 10). 
При проверке пары знаком + отмечают правильно выполненные предложения, а
знаком – предложения с ошибкой в подчеркивании или постановке тире.
       После выполнения и проверки задания ещё раз проговаривается правило
постановки тире между подлежащим и сказуемым при их выражении именами
существительными в именительном падеже.
Подводятся итоги урока, задается домашнее задание


