
 

 

Русский язык 8 класс (11.10.2017г) Урок разработан Соловьёвой А.В. 

Тема «Синтаксические единицы. 

Порядок слов в предложении» 

Цель:  1закрепить изученный материал о словосочетании 

            2.дать представление о принципиальном отличии от словосочетания, о строении и 

грамматическом значении предложения. 

            3. Познакомить с инверсией. 

            4.Воспитывать культуру речи. 

Проект урока. 

1. Повторение изученного о словосочетании. Диалог-беседа с постановкой 

проблемных вопросов. 

-  Назовите основные единицы синтаксиса. ( Словосочетание. предложение, текст) 

-Какие из перечисленных единиц выполняют номинативную функцию. Поясните 

значение «номинативная функция») 

            -В чём разница между словосочетанием и словом. И что помогает словосочетанию 

давать более полную информацию? 

            Что же такое словосочетание 

            - Что значит по смыслу, грамматически; Словосочетание состоит из главного и 

зависимого компонентов, между которыми существуют сочинительные или 

подчинительные компоненты? 

- По характеру главного слова словосочетания делятся на( продолжите ответ) 

        2. Определение вида словосочетаний через игру « Мелок» 

Новый дом, книга с картинками, совершить подвиг(глаг.),  пятый с краю, совершенно 

секретно( нар.), поехал отдохнуть, очень важно, работать добросовестно, умный человек. 

3.  Повторение способов синтаксической связи 

А сколько и каких способов подчинительной связи существует? 

Согласование- это такой вид связи, при котором зависимое слово ставится в той 

же форме, что и главное( т.е. согласуется с главным словом в роде, числе и падеже, 

или в числе и падеже). Глубокий пруд  , глубокая река, глубокие 

озёра)Управление - это такой вид подчинительной связи, при котором зависимое 

слово ставится при главном в определённом падеже. ( читать книгу, читала книгу, 

читает книгу)Примыкание – это такой вид подчинительной связи, при котором в 

роли зависимого выступают неизменяемые части речи: наречия или деепричастия, 

и ещё инфинитив. В словосочетании с примыканием зависимое неизменяемое 

слово соединяется с главным только по смыслу.( правдиво изобразить, собрался 

сделать, по-осеннему хмурого) 

 



 

4. Самостоятельная работа  с заданиями разного уровня на время. 

 Средний уровень 

 

Определите способ синтаксической связи 

Укажите тип связи 

Интересная книга 

Написать изложение 

Встречаться изредка 

Уединённое место 

Рисовать карандашом 

Предложить сесть 

Проснуться рано 

Последние известия 

Вытереть насухо 

Говорить по-английски 

Говорить улыбаясь 

Любоваться картиной 

Заботливая сестра 

Читать письмо 

Для пропустивших материал 

 

Определите способ синтаксической связи 

Согласование- это такой вид связи, при котором зависимое слово ставится в той же 

форме, что и главное( т.е. согласуется с главным словом в роде, числе и падеже, или в 

числе и падеже). Глубокий пруд  , глубокая река, глубокие озёра) 

Управление - это такой вид подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится 

при главном в определённом падеже. ( читать книгу, читала книгу, читает книгу) 

Примыкание – это такой вид подчинительной связи, при котором в роли зависимого 

выступают неизменяемые части речи: наречия или деепричастия, и ещё инфинитив. В 

словосочетании с примыканием зависимое неизменяемое слово соединяется с главным 

только по смыслу.( правдиво изобразить, собрался сделать, по-осеннему хмурого) 

Интересная книга 

Написать изложение 

                                      (Наречие – неизм.) 

Встречаться  (когда?)  изредка 



Уединённое место                                      место (какое?) уединённое 

Рисовать карандашом 

 

                                                 инфинитив 

Предложить ( что сделать?)     сесть 

Проснуться рано 

Последние известия 

                              (Наречие – неизм.) 

Вытереть  (как?) насухо 

Говорить по-английски 

                 (деепричастие – неизм.) 

Говорить улыбаясь 

Любоваться картиной 

Заботливая сестра 

Читать письмо 

   

 

Уровень повышенной сложности. 

Определите способ синтаксической связи 

Из предложения выписать словосочетания и определить тип подчинительной связи. 

И медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках.( А.Пушкин) 

В песчаных степях аравийской земли 

Три гордые пальмы высоко росли. (М.Лермонтов) 

 

5. Повторение о предложении. 

Вы согласны или нет , что предложение- основная синтаксическая единица.   

Почему? 

- Владимир Андреевич Звегинцев (18 (31) октября 1910, Ташкент — 13 апреля 

1988, Москва) — советский лингвист, доктор филологических наук, профессор 

(высказывание спроектировать  и прочитать) 

Смысл есть принадлежность предложения, - если смысл наличествует в 

последовательности слов или даже в одном слове, есть и предложение, если нет 

смысла, то нет и предложения. ( В.Звегинцев) 

Вы согласны с этим утверждением?. 

Как вы понимаете содержание высказывания? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


_ Эта целостная единица речи является не только средством формирования , но и 

сообщения мысли.  

Докажите. 

Какую функцию в отличие от словосочетания выполняет предложение? 

(коммуникативную) 

    Закончите мысль: 

По цели высказывания предложения бывают… 

По интонации различаются предложения… 

По количеству грамматических основ предложения делятся на… 

Простые предложения по строению грамматической основы делятся на… 

По наличию второстепенных членов предложения могут быть… 

Предложение может осложнено наличием  …( однородные члены, вводные слова. 

,причастный оборот, деепричастный оборот, обращение…) 

6. Работа в группе. 

- Всем составить предложения на тему «Осень» 

1. Простое , двусоставное, распространённое, осложнённое, наличием причастного 

оборота. 

2. Простое, двусоставное, распространённое,  осложнено однородных членов. 

3. Сложное предложение. 

После проверки назначенным экспертом предложения записываются в тетрадь с 

последующим синтаксическим разбором. 

7. Физ. Пауза.  

1.Поднимите левую руку. Затем правую. Потянитесь вверх за руками. 

 Плавно опустите обе руки на парту. 

      Поднимите обе руки. Потянитесь. Опустите левую руку. Опустите правую руку. 

Какие-нибудь изменения при выполнении упражнений заметили или нет.  Что 

изменилось.? Последовательность, порядок. 

8. Новое о предложении. Порядок слов в предложении. 

 Сегодня познакомимся с порядком слов в предложении. 

Просмотр фрагмента  видеоурока.. 

9. Практическое задание у доски. 

. Итак, Порядок слов – взаимное расположение членов предложения, имеющих синтаксическое 

значение и выполняющих определенную стилистическую роль. 

Синтаксическое значение заключается в том, что с местом члена предложения связана его 

синтаксическая роль. 

Пример: Мать любит дочь. Формы И. и В.п. сущ. совпадают, поэтому разграничение 

подлежащего и дополнения осуществляется на основе порядка слов. На первом месте – 
подлежащее, на втором – дополнение. 



В русском языке порядок слов относительно свободный: не существует строго определенного 

места в предложении за тем или иным членом предложения (главным или второстепенным). 

Учитель разбирает по членам предложение: 

Большая туча медленно закрывает лучи солнца. 

Порядок разбора такой: подлежащее предшествует сказуемому (туча закрывает); 

дополнение следует за сказуемым (закрывает лучи); 

согласованное определение предшествует определяемому существительному (большая туча); 

несогласованное определение стоит после определяемого сущ. (лучи солнца, т.е солнечные лучи); 

обстоятельство образа действия предшествует сказуемому (медленно закрывает). 

Порядок слов в разобранном предложении прямой. 

10. Продолжение просмотра видеофильма. Инверсия. 

   Синтаксический разбор предложения. ( у доски) 

Горные вершины спят во тьме ночной. (М. Лермонтов.)  

-Обратите внимание на расположение главных и второстепенных членов предложения.  

(Подлежащее предшествует сказуемому, определение стоит перед определяемым словом, 

обстоятельство места — после сказуемого.)  

- Такой порядок слов в предложении обычный, естественный, привычный. Этот порядок слов 

называется прямым. Знание основных позиций членов предложения необходимо для выбора 

правильной интонации и постановки логического ударения.  

Вот прямой порядок слов, например: Одинокий парус белеет в голубом тумане моря 
а вот всем знакомая инверсия: Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. 

11. Самостоятельная работа. (Сначала выписать предложения с прямым порядком, затем  с 

инверсией.  

Голубые облака бежали по небу. Берёзы лис уж пожелтел. Перелётные птицы собираются на юг. 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой. Последние лучи заката лежат на поле сжатой ржи. 

Солнце отражается в голубых водах озера. Лес точно терем расписной. Бежит река в горах 

Кавказа. Прозрачный лист упал с дуба. 

  

Инверсия – необычный порядок слов. Это одно из изобразительных средств языка. 

Инверсия помогает выделить самое важное слово, а также стилистическую и эмоциональную 
окраску речи. 

13.Итог . д/з упр.77 стр.48, стр.51 теория упр.83. 

 

 

 


