
Урок русского языка в 5 классе. 

Учитель: Танюхина О.К. 

«Сказуемое. Способы выражения сказуемого»  

Предметные: 

развить понятие о сказуемом, о способах выражения сказуемого; 

находить грамматическую основу; 

выбирать способ выражения сказуемого в зависимости от речевой ситуации. 

 

Метапредметные: 

 

применение умений анализировать, сравнивать, обобщать; 

развивать умение применять новые знания; 

развитие творческих, речевых способностей учащихся. 

Этапы урока: 

1 организационный момент 

2 актуализация знаний 

3 постановка учебной задачи 

4 усвоение новых знаний и первичное закрепление 

5 физминутка 

6 закрепление изученного 

7 рефлексия деятельности 

8 домашнее задание, выставление оценок 

 

 

1 Организационный момент  (мотивация к учебной деятельности) 

 

- Добрый день, ребята. Наш урок мне хотелось бы начать пожеланием. Я желаю вам 

хорошего настроения и отличных оценок. Давайте улыбнёмся друг другу и постараемся 

сохранить хорошее настроение на весь день. Я надеюсь  на вашу активную работу на 

уроке. 

 

2 Актуализация знаний 

Синтаксическая разминка. 

(На доске записаны предложения. Ученики выходят к доске.) 



1. Старый мостик (с)мыли потоки д…ждя. 2. Ска…ки Пушкина чита….т все. 3. 

Горо… укр…шает бульвар. 4. Игрушеч…ный танк мне под…рил брат. 5. Пять минут 

т…нулись долго. 

- Вставьте пропущенные буквы, обозначьте грамматическую основу, укажите, чем 
выражено подлежащее и сказуемое. 
- Выпишите словосочетание: 1 вариант –именное , 2 вариант – глагольное.  

- Ребята, отгадайте, о чём идет речь: 

Главный член предложения, обозначает действие предмета, отвечает на вопросы: что 

делает, что делал, что будет делать, каков предмет? 

- Правильно, это сказуемое. 

Сформулируйте тему урока. 

(самостоятельное формулирование цели, планирование, прогнозирование) 

3 Постановка учебной задачи 

- Исходя из темы  урока, какие задачи мы поставим перед собой? Что мы должны будем 

закрепить? 

(прогнозируют предстоящую деятельность) 

4 Усвоение новых знаний и первичное закрепление 

Работа с учебником ( читают правило, отвечают на вопросы) 

-На какие вопросы отвечает сказуемое? 
-Какими частями речи может быть выражено сказуемое?  
 

Комментированное письмо (упр.170) 
Проводится анализ предложений: выделяется основа, над сказуемыми подписывается, 

чем они выражены. Обращается внимание на то, что если в роли сказуемого выступает 
прилагательное, то оно стоит после подлежащего. 

 
(развивать умения   применять новые знания) 

 

5 Физминутка 

 

6 Закрепление изученного 

 

1 Беседа  

-Сколько способов выражения сказуемого вам известно?  

-Какой частью речи чаще всего выражается сказуемое? 

-О каком способе выражения сказуемого вы узнали сегодня? 

 

(умение обосновать свою точку зрения, грамотно сформулировать ответ) 

 
Учитель читает предложения, учащиеся, работая в парах,  записывают их основы,  
определяют способ выражения сказуемого. 

1. Гроза постепенно удалялась. 2. Этот край скромен. 3. Птицы - наши друзья. 4. 
Первые листики зелёные. 
 

2 Самостоятельная работа.  Осложнённое списывание. 

(Подчеркнуть основы, указать, чем выражены главные члены предложения, 

графически объяснить орфограммы в словах с пропусками.) 

 



В..сна .. утро года. Она улыба..тся людям. На пригорках по..вились первые цветы. 

Они нежны и хрупки. Просыпаются и д..рев..я. В них начина..т движение сок. 

Березовый сок вкус..ный и полезный. 

 

(взаимопроверка, ответы на слайде) 

(развивать умения   применять новые знания) 

 

7 Рефлексия деятельности 
 

Продолжите фразу: 

Грамматическая основа – это…. 

Сказуемое – это …. 

Сказуемое  может быть выражено…… 

(обобщить, сделать выводы) 

 

8 Домашнее задание 

П.31, упр.171 

 

 


