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Цель: 

-актуализация знаний учащихся об осложненном предложении, однородных 
членах предложения, видах сложных предложений; 

- формирование навыков грамотной речи; 

- отработка заданий ЕГЭ по культуре речи; 

- отработка навыков постановки знаков в осложненном предложении, в 
сложном предложении; 

- совершенствовать умение работать с текстом, вычленять основную 
информацию в тексте; 

- реализация здоровьесберегающих технологий на уроке русского языка; 

- формирование понятия «нравственное здоровье»; 

- знакомство с книгой Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном; 

Учебные технологии: 

1. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения (А.И. 
Берг,  АП. Ершов,  А.Н. Колмогоров, Е.В. Велихова,  Д.В. Зарецкий) 

2. Технология игровой деятельности (Г.И. Щедровицкий,  К. Д. Ушинский, 
П.П. Блонский, Д.Б. Эльконин, З. Фрейд, И.Л. Бим) 

3. Технология проектной деятельности (Дж.Дьюи,С.Т.Шацкий) 

4. Педагогика сотрудничества 

(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. 
Караковский, С.Н. Лысенкова, Л.А. и Б.П. Никитины, В.Ф. Шаталов, М.П. 
Щетинин и др.) 

5. Технология проблемного обучения(авторы Л.И. Лернер, М.И. Махмутов, 
М.Н. Скаткин) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОД УРОКА 

1.Организационный момент 

- Еще раз здравствуйте. Сегодня у нас на уроке гости, поприветствуйте их. 
Садитесь. 

- Мы продолжаем работу по разделу «Синтаксис» и сегодня останавливаемся 
на осложненном предложении, рассматриваем однородные члены 
предложения. Откройте тетради, раздел «Практика», запишите сегодняшнее 
число, классная работа, тема урока -  «Осложненное предложение. 
Однородные члены». 



2. Повторение пройденного 

I БЛОК «КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

ОРФОЭПИЯ 

- Традиционно мы начинаем с отработки орфоэпических норм. Запишите 
слова, поставьте ударение: 

диАгноз 

диспансЕр 

кАшлянуть 

коклЮш 

кровоточИть 

ломОта 

санитарИя 

флюорогрАфия 

-(Переворачиваем листы) Проверьте себя. Читаем вслед за мной. 

- Значение каких слов вам не понятно? 

Диспансер- медицинское учреждение, занимающееся лечением 
определенного контингента больных. 

Ломота – болезненное ощущение в костях. 

Коклюш – инфекционная болезнь, выражающаяся в острых приступах кашля. 

Санитария – относящиеся к системе здравоохранения меры по 
поддержанию чистоты, соблюдению правил гигиены. 

Флюорография – метод рентгенологического обследования. 

ПАРОНИМЫ 

- К какой сфере относятся данные слова? 

- Какова задача медицины? 

- Данные слова я подобрала не случайно. Сегодня мы говорим с вами о 
здоровье. 



- Как вы понимаете, что такое здоровье? 

- Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), являющаяся несомненным 
авторитетом в вопросах здоровья, кроме отсутствия болезни, в это понятие  
включает «полное физическое, психическое и социальное благополучие», а 
также способность и возможность «вести социально и экономически 
продуктивную жизнь». 

- Давайте разбираться. Надеюсь, наш урок будет информативным, тем 
более, что мы используем информационные технологии. Информативный 
– информационный – что это такое? Работаем со словарем паронимов: 

ИНФОРМАТИВНЫЙ – насыщенный информацией, хорошо 
информирующий, содержательный. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ – относящийся к информации, сообщающий о чем-

либо. 

РАБОТАЕМ С КАРТОЧКОЙ №1 

Вставьте в предложения подходящие по смыслу паронимы. 

1) Легче найти на свалке самородок, чем крупицу правды в сегодняшнем 
ИНФОРМАЦИОННОМ потоке. 

2) Наиболее ИНФОРМАТИВНЫМ показателем воздействия физической 
нагрузки на все органы и системы организма лыжника является частота 
сердечных сокращений. 

3) ИНФОРМАЦИОННЫЕ каналы заключают договора с агентством 
«Рейтер» о еженедельном предоставлении аналитических сообщений о 
финансовых и товарных рынках. 

4) Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма 
ИНФОРМАТИВНОЙ. 

5) В лингвистике проводится измерение ИНФОРМАТИВНОЙ емкости 
языков. 

ПРОВЕРКА (учитель называет учеников, которые отвечают) 

1. Информационный. 
2. Информативный. 
3. Информационный. 
4. Информативный. 
5. Информативный. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 



- Внимательно прочитайте предложения и найдите ошибку, связанную с 
нарушением морфологических норм? Что это за ошибка? (Ошибка в 
образовании формы слова) 

ДОГОВОРЫ – во мн. ч. 

РАБОТАЕМ С ТЕСТОМ. КАРТОЧКА №2. 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слова правильно. 

1) СОЖЖЕТ 

пять КИЛОГРАММОВ 

ГОДЫ перестройки 

ЛЯГТЕ на траву 

В СЕМИСТА двадцати шагах 

Ответ:_________________________________ 

 

2) моложе ЕГО 

БЕЗНРАВСТВЕН 

пять СТАТЕЙ 

восемь ПОМИДОР 

самый ВЕСЕЛЫЙ 

Ответ:____________________________________ 

 

3) более ВАЖНЫЙ 

ПЯТЫЙ авеню 

сверкание БРЫЗГ 

университетские ПРОФЕССОРА 

рядом с НИМИ 

Ответ:_______________________________________ 

 

4) ПЯТИСТАМИ деревьями 

новые ПАСПОРТА 

ЯРКИЙ какаду 

до весенних КАНИКУЛ 

несколько ЦАПЕЛЬ 

Ответ:_______________________________________ 

 

5)  ДВОЕ волчат 

элитные СОРТА овощей 



по ОБОИМ сторонам дороги 

в ТРЕХСТАХ метрах 

спелых МАНДАРИНОВ 

Ответ:_________________________________________ 

ПРОВЕРКА (ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА) 

1. Семистах 

2. Помидоров 

3. Пятая 

4. Пятьюстами 

5. Обеим 

 

3. Изучение нового материала 

 

II БЛОК «ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

- А мы переходим с вами к непосредственной теме нашего урока. 

- Что значит «осложненное предложение»? (Предложение содержит 
осложняющие компоненты) 

- Чем может быть осложнено предложение? 

- Какие члены предложения мы называем однородными? (Относятся к 
одному и тому же слову, отвечают на один и тот же вопрос, выполняют одну 
и ту же синтаксическую функцию в предложении) 

- Как могут быть связаны однородные члены? (сочинительные союзы, 
бессоюзная связь – интонация перечисления) 

- Работаем со схемами однородных членов. (У доски по одному поставить 
знаки) 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. КАРТОЧКА№3 

1. С годами Л.Н. Толстой всё более явно чувствовал, что возможности 
духовного выражения связаны с физическими силами, здоровьем. 

2. Будучи уже в зрелом возрасте, он начал усердно заниматься 
гимнастикой и фехтованием, плаванием и ходьбой. 

3. Многокилометровые переходы, которые он совершал из Ясной Поляны 
в Тулу, становились для Л.Н. Толстого и отдыхом, и интенсивной 
физической тренировкой, и своеобразной лабораторией творчества. 



4. Он шел быстрым шагом, ступал мягко, через лужи и канавы  

перепрыгивал с легкостью, останавливался, чтобы занести в записную 
книжку мысли, впечатления, наблюдения. 

5. Алкоголь и табак Л.Н. Толстой называл «одурманивающими 
веществами» и подчеркивал, что «освобождение от этого страшного 
зла будет эпохой в жизни человечества». 

ПРОВЕРКА (УЧЕНИК НАЗЫВАЕТ ФАМИЛИЮ СЛЕДУЮЩЕГО) 

Беседа: 

- Можно ли сказать, что Л.Н. Толстой вел здоровый образ жизни? 

- Что, по Толстому, составляет здоровый образ жизни? 

ЦИТАТА ТОЛСТОГО (ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА) 

«Для меня ежедневное движение телесной работы необходимо, как 
воздух. При усидчивой умственной работе без движения и телесного 
труда сущее горе. Не походи, не поработай я ногами и руками в течение 
хоть одного дня, вечером я уже никуда не гожусь: ни читать, ни писать, ни 
даже внимательно слушать других, голова кружится, а в глазах звезды 
какие-то…» 

- Подумайте, что для вас составляющие здорового образа жизни? 

- Составьте предложение к схеме: 

РАБОТА ПО УЧЕБНИКУ  

- Нужно умело использовать однородные члены в речи, стараться избегать 
синтаксических ошибок. 

- Чтение теории: стр. 175-176 

-Устно по цепочке упр. 171. Уч-ся самостоятельно готовит ответ на 
вопрос в упр. 172. 

4. Закрепление пройденного. 

III БЛОК «ЗАКРЕПЛЕНИЕ.  РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

- Еще одна цитата Л.Н. Толстого о здоровье: «Надо непременно 
встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно» 

- Как вы понимаете, что такое нравственное здоровье? 



- Дмитрий Сергеевич Лихачев, филолог, культуролог, искусствовед, 
академик РАН, председатель правления Российского фонда культуры, 
автор фундаментальных трудов, посвящённых истории русской 
литературы (главным образом древнерусской) и русской культуры, в 
«Письмах о добром и прекрасном»  (письмо 12) связывает понятие 
нравственного здоровья с интеллигентностью. 

- Прослушайте отрывок из этого письма, определите основную 
информацию  текста. 

ПРОСЛУЖИВАНИЕ АУДИОЗАПИСИ 

-Какова основная информация текста? 

- Сопоставьте свои ответы с предложениями, записанными на доске. 
Записать предложения, вставить пропущенные буквы, подчеркнуть 
грамматические основы, осложняющие компоненты, начертить схемы 
предложений. 

РАБОТА У ДОСКИ 

Интеллигентность нужна и для окружающих, и для самого человека, так 
как она равна нравственному здоровью. Образованность нельзя 
смешивать с интеллигентностью. По-настоящему интеллигентным можно 
назвать человека, который сохраняет восприимчивость к 
интеллектуальным ценностям, эстетическое чутье, который может 
отличить настоящее произведение искусства от грубой  подделки, может 
восхититься красотой природы, понять другого человека и помочь ему. 
Интеллигент  не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а 
оценит другого по достоинству. 

- Без нравственного здоровья не бывает физического здоровья. Помните 
об этом. Будьте здоровы! 

5. Подведение итогов. Домашнее задание. 

- Так что же включает в себя понятие здоровья? 

- Был ли наш урок информативным? 

- Прочитать письмо 12 в полном объеме и письменно ответить на 
проблемный вопрос: как Д.С. Лихачев соотносит красоту и 
интеллигентность? Использовать предложения с однородными членами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


