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Тема: Сложное предложение 

Цель урока:        

    образовательная:  

 систематизировать и обобщить знания студентов по теме  «Сложное 

предложение»; 

 развивать умение синтаксически разбирать сложное предложение, 

определяя его структуру и объясняя условие постановки знаков 

препинания при помощи схемы;  

 систематизировать материал по синтаксису сложного 

предложения; совершенствовать знания учащихся о смысловых 

отношениях между частями сложного предложения; углубить знания по 

синтаксической стилистике сложного предложения; 

 развивающая:  

 развивать умение анализировать, систематизировать материал по 

синтаксису сложного предложения; вырабатывать пунктуационную 

зоркость.  

 развивать умение студентов исследовать, классифицировать, обобщать, 

переводить информацию в другую знаковую систему: составлять 

опорный конспект по материалам учебника   

 продолжить развитие  профессиональных навыков, речи, памяти, 

наблюдательности через анализ и исследование  текста 

профессиональной направленности; 

 способствовать развитию рефлексивных умений обучающихся, умений 

делать выводы, умений осуществлять самооценку выполненных 

заданий;   

 

 



воспитательная:  

 воспитывать языковое чутьё,  интерес к русской  публицистике  через 

тексты  Д. С. Лихачева о роли библиотекарей,  о русской культуре; 

 повысить личностный интерес студентов к выполнению заданий;  

 осуществлять работу над навыками учебного труда через  систему 

подчеркивания, графического выделения орфограмм и пунктограмм; 

  формировать общие компетенции через совместную деятельность 

обучающихся  на занятии, умение работать в парах, в группах и  

индивидуально;  

 воспитывать ценностные ориентиры в профессии посредством анализа 

и исследования текста профессиональной направленности. 

 

Тип урока:  урок закрепления и развития   знаний, умений и навыков  

Форма урока: практическое занятие 

Форма работы студентов на уроке: индивидуальная  работа, работа в парах, 

коллективная  работа (фронтальная),  групповая работа. 

Методы: словесные, наглядные, практические, проблемное изложение 

материала, поисковые и исследовательские методы. 

Здоровьесбережение: благоприятный климат на уроке, психологический  

настрой, включенность всех  в учебную деятельность, работа в парах, в 

группах, разные виды учебной  деятельности: чтение, письмо, слушание, 

ответы на вопросы, корректировка поз, физкультминутка, задания 

личностно-ориентированного характера, включение в урок текста 

профессиональной направленности, выбор домашнего задания. 

Роль преподавателя  на уроке:  управленец деятельностью  студентов и 

организатор процесса обучения, оказывающий обучающимся нужную 

поддержку и помощь. 

Наглядный материал: выставка книг и публикаций  Д. С. Лихачева, портрет 

Д. С. Лихачева 

Дидактический материал:   

 лист для  самооценивания студентов;  

 деформированный текст Д. С. Лихачева; 

 высказывания Д. С. Лихачева;  

  итоговый тест. 

 



ТСО: мультимедийное оборудование, презентация, выполненная в 

Программе Microsoft Office Power Point.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Формируемые ОК  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 
Библиографический список: 

1. Власенков,  А.И. Русский язык. 10-11 классы [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Гольцова, Н.Г. Русский язык. 10-11 классы [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. – 8-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2012.- 448 с. 

3. Греков, В.Ф. Русский язык. 10-11 классы [Текст]: учебник для 

общеобразоват. учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. 

– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

Книги Д. С. Лихачева: 

1. Русские летописи и их культурно-историческое значение [Текст] / Д.С. 

Лихачев. — М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1947. — 449 с. — (Науч.-

попул. сер.). 

2. Возникновение русской литературы [Текст] / Д.С. Лихачев; Акад. наук 

СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 

1952. — 240 с. 

3. Человек в литературе Древней Руси [Текст] / Д.С. Лихачев; Акад. наук 

СССР, Ин-т рус. лит. 4. «Слово о полку Игореве» — героический пролог 

русской литературы [Текст] / Д.С. Лихачев. — М.; Л.: Гослитиздат, 

[Ленингр. отд-ние], 1961. — 134 с. 

5. Человек в литературе Древней Руси [Текст] / Д.С. Лихачев. — [2-е изд.] 

— М.: Наука, 1970. — 180 с.: ил. 

6. Поэтика древнерусской литературы [Текст] / Д.С. Лихачев. — 2-е изд., 

доп. — Л.: Худож. лит., Ленингр. отд-ние, 1971. — 414 с. 

7. Развитие русской литературы X-XVII веков [Текст]: эпохи и стили / 

(Пушкин. Дом.). — Л.: Наука, Ленигр. отд-ние, 1973. — 254 с. 

8. Великое наследие [Текст]: класс. произведения лит. Древ. Руси / 

Дмитрий Лихачев. — М.: Современник, 1975. — 366 с. — (Любителям 

рос. словесности). 

9. Земля родная [Текст] / Д.С. Лихачев. — М.: Просвещение, 1983. — 

256 с. 

10. Заметки о русском [Текст] / Д.С. Лихачев. — 2-е изд., доп. — М.: Сов. 

Россия, 1984. — 62 с. 

отд-ние, 1984. — 295 с. 



11. Письма о добром и прекрасном [Текст] / Д.С. Лихачев. — М.: Дет. 

лит., 1985. — 207 с. 

12. Диалоги о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем [Текст] / Д.С. 

Лихачев, Н.Г. Самвелян. — М.: Сов. Россия, 1988. — 142 с. — (Писатель и 

время). 

13. Раздумья о России [Текст] / Д.С. Лихачев. — СПб.: Логос, 1999. — 

672 с. 

14. Русская культура [Текст] / Д.С. Лихачев. — М.: Искусство, 2000. — 

439 с. 

 

Лингвистические словари: 

1. Алабугина, Ю.В. Толковый словарь русского языка для школьников 

[Текст] / Ю.В. Алабугина. – М.: АСТ: Астрель, 2011.- 479 с. 

2. Толковый словарь новейших слов и выражений русского языка [Текст]/ 

Сост. Л.А. Асланова. – М.:  ООО Дом Славянской книги, 2012. – 960 с. 

3. Розенталь Д.Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для 

работников печати. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Книга, 1986. – 304с. 

4. Розенталь Д.Э., Справочник по стилистике и литературной правке  для 

работников печати. Изд. 3-е, испр. и доп.– М.: Книга, 1988. – 336с. 

5. Розенталь Д.Э. Управление в русском язык: Словарь-справочник. Для 

работников печати. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Книга, 1986. – 304с. 

Интренет-ресурсы: 

1. Студентам - учебные материалы по русскому языку [Электронный ресурс] 

// Образовательные ресурсы Интернета - Русский язык.- Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm.   

2. Учебники, справочники, пособия для школьников - Русский язык 

[Электронный ресурс]: бесплатная библиотека школьника // Электронная 

книга. – Режим доступа: http://elkniga.ucoz.ru/publ/uchebniki/russkij_jazyk/56.  
 

 
Ход урока 

 

Этапы  урока Содержание работы Объекты контроля 

I. Организационный 
момент 

 

 Задача: проверка готовности обучающихся к 
уроку. 
1.1. Объявление темы урока 
1.2. Раздача листов самооценивания. 
 

 

II. Постановка цели и 
задач урока 

 

Задача: активизация внимания, эмоциональный 
настрой на работу; 
- мотивация изучения темы. 
2.1 Работа с эпиграфом (записан на слайде) 
 

О, сколько нам открытий чудных 

готовит просвещенья дух,  

и опыт, сын ошибок трудных, 

У9. Соблюдать 
нормы речевого 
поведения в 
различных сферах и 
ситуациях общения, 
в том числе при 
обсуждении 
дискуссионных 
проблем 

http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm.%20-%203.10.2013
http://elkniga.ucoz.ru/publ/uchebniki/russkij_jazyk/56


 и гений, парадокса друг. 

 А.С. Пушкин. 

2.2 Фронтальный опрос. 

-Как вы понимаете эпиграф? 

Студенты высказывают свое понимание 

эпиграфа, преподаватель говорит о том, что 

сегодня на уроке каждый  сделает научное 

открытие в области русского языка и  будет 

исследовать сложное предложение. 

- Что значит исследовать? (Подвергнуть 

научному изучению.) 

-Обратимся к толковому словарю, уточним 

лексическое значение слова. 

- Разберите по составу: исследовать 

(самопроверка на слайде) 

- Запись в листы самооценивания. 

 
2.3 Постановка цели и задач урока самими 

студентами, исходя из темы.  
- Высказывается каждый студент. 
- Корректировка преподавателем целей и задач 
урока.  
2.4. Сообщение плана работы на уроке (выдан 
каждому студенту) 

 

План работы на уроке. 

1. Знакомство с темой. Раздача листов 

самооценивания. Постановка целей 

урока студентами, исходя из темы. 

Знакомство с планом урока. 

2. Работа с деформированным текстом Д. 

С. Лихачева о роли библиотекарей в 

жизни общества по алгоритму. 

3. Самостоятельно составить  опорный 

конспект (в виде кластера или 

таблицы: на выбор)  по материалам  

учебника. Работа в парах. 

4. Взаимопроверка опорного конспекта. 

Ответы студентов по проделанной 

работе.   

5. Промежуточная рефлексия. Что надо 

учесть в дальнейшем при подобной 

работе? Зачем нужна такая работа? В 

чем ее преимущества? Где можно 

использовать данный вид работы? 



Заполнение листов самооценивания. 

6. Выполнение различных  упражнений по 

инструкции. Индивидуальная работа 

Работа в группах. Проверка 

выполнения задания. 

7. Самопроверка и  самооценка 

выполненных заданий с занесением 

результатов в лист самооценивания. 

8. Контроль усвоения темы. Выполнение 

теста. Самооценка по ключу на слайде. 

Заполнение  оценочных листов. Сдача 

оценочных листов. 

9. Рефлексия. Домашнее задание. 

III. Воспроизведение 
обучающимися 
знаний, умений и 
навыков 

 
  

 

  

 

Задача: актуализация знаний. 

3.1 Фронтальный опрос. 

 - В какой степени вы знакомы с темой? Что 

помните по теме? 

 

3.2.  Прочитайте  текст, решите 

орфографические и пунктуационные задачи.  

1. Б…блиотеки важнее всего в культуре. 

2.Может не быть ун…верситетов, институтов, 

научных учреждений. 3.Но  если есть 

б..блиотеки, если они не горят, не заливаются 

водой, имеют помещение, возглавляются не 

случайными людьми, а пр…фессионалами,  

культура не погибнет в такой стране. 4.Без 

общей культуры не может быть подъема 

нравственности, а без нравственности не 

действуют никакие эк…номические законы.5. 

Вообще всё идёт напропалую. 6.Чтобы стране 

не пропасть, ей нужны прежде всего вы — 

б..блиотекари. 
 

 Дмитрий Лихачев 

  

3.3. Сообщение о Д. С. Лихачеве,  привлечение 

внимания к выставке книг  с  пояснениями о роли 

академика и его вкладе в развитие культуры 

русского народа.(информация на слайде и 

выставке) 

- Сообщение о том, что все тексты, цитаты на 

сегодняшнем уроке имеют одного автора –  это  

Д. С. Лихачев 

3.4 Знакомство с алгоритмом работы с 

текстом. 

Алгоритм  работы с текстом. 

1. Определить основную мысль 

 

У1. Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

 

У2. Анализировать 

языковые единицы с 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления 

 

У10. Использовать 

основные приемы 

информационной 

переработки устного 

и письменного 

текста 



текста. 

2. Расставьте знаки препинания. 

3. Выделить грамматическую основу 

в предложении. 

4. Определить вид предложения по 

наличию грамматической основы. 

5. Доказать, что  данное предложение 

относится к этому виду. 

- Какие это предложения? 

- Одинаковы ли они по своей структуре? 

- Чем отличается простое предложение от 

сложного, СПП от ССП? 

- Какие виды орфограмм встретились? 

- Чем же отличаются сложные предложения от 

простых предложений?  

-Ответы студентов и обсуждение  итогов работы. 

3.5 . Самостоятельное составление   опорного 

конспекта по материалам  учебника ( в виде 

кластера или таблицы: на выбор студента), в 

котором будет  отображено  отличие сложных 

предложений от простых, особенности сложных 

предложений. Работа в паре. 

3.6.Взаимопроверка опорного конспекта:  

работа в парах: обсуждение учебного  

материала, кластера, таблицы. Ответы студентов 

по проделанной работе. 

 

3.7.Промежуточная рефлексия. 

 

-Что надо учесть в дальнейшем при подобной 

работе? Зачем нужна такая работа? В чем ее 

преимущества? Где можно использовать данный 

вид работы? 

3.8. Заполнение листов самооценивания. 

 

IV. Выполнение 
различных  
упражнений  

 
 
 
 
 

Задача: закрепление навыков постановки знаков 

препинания при деепричастии и деепричастных 

оборотах и  отработка  умений правильно 

использовать деепричастия в речи. 

 

-Физкультминутка 

 -Обращение  студентов к плану работы на уроке. 

У4. Использовать 

основные виды 

чтения 

(ознакомительно-

изучающее, 

ознакомительно-

реферативное) в 



  

4.1.Знакомство с инструкцией выполнения 

задания ( на слайде презентации) 

 

4.2. Индивидуальная работа с текстом  Д. С. 

Лихачева (выдан каждому студенту).   

- Исследовательская работа с  текстом, 

включающим различные виды  сложных 

предложений по инструкции.  

    «Святая Русь» — это святыни нашей 

культуры  сюда включе..ы   наука  

тысячелетние культурные ценности музеи  

включающие цен..ости всего человечества.  

   Мне представляется необходимым 

рассматривать культуру как определенное 

пространство  из которого нельзя  изъять одну 

какую-либо часть. Общее падение культуры 

непремен..о наступает при утрате какой-либо 

одной ее части.  

Не углубляясь в частности и детали   обращу 

внимание только на ту общую схему, по 

которой изучаются искусство и культура в 

целом. По этой схеме существуют творец  

автор  создатель определен…ого текста  

музыкального произведения  живописного 

полотна. С другой стороны существует  

«потребитель»   и это человек - получатель 

информации  текста  произведения...  

     Итак, мир русской культуры благодаря ее 

восприимчивости необычай…о богат. Однако 

мир этот может не только обогащаться  но и 

постепен…о, а иногда и катастрофически 

быстро беднеть. Обеднение может происходить 

не только потому что многие явления мы 

просто перестали  видеть.  Но потому что 

сегодня мы все чаще прибегаем к словам 

пошлым пустым  стертым  не укоренен..ым в 

традиции культуры. Употребляем эти слова 

легкомыслен…о  и без видимой надобности 

легко  заимствуем  на стороне. 

 

 Инструкция выполнения задания 
1. Прочитайте текст. 

2. Расставьте пропущенные буквы и  знаки 

препинания в предложениях. 

3.  Графически объясните 

правописание н и нн. 

4. Выпишите  сложные предложения, 

подчеркните грамматическую основу, 

определите вид предложений. Дайте 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

У7. Применять в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

 

У8. Соблюдать в 

практике письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

 

З3. Знать  основные 

единицы и уровни 

языка, их признаки и 

взаимосвязь 



полную характеристику сложным 

предложениям. 

5.  Начертите схемы сложных предложений. 

4.3. Самопроверка по слайду письменной 

работы. Самооценивание с занесением в 

листы оценивания. 

4.4 Индивидуальная работа ( продолжение 

работы с текстом Д. Лихачева).   

- Выразите согласие или несогласие с 

утверждениями в тексте  Д. С. Лихачева.  

Предложение начните так: Я согласен с тем, что 

если… (или). Полагаю, что для того чтобы... 

4.5. Работа в группах. Исследовательская работа 

с цитатой Д. С. Лихачева. 

- В обретении знаний большую роль играет книга. 

Прочитайте высказывание Д. С. Лихачева.  

   Не упускайте случая находить интересное 

даже там где вам кажется неинтересно. На 

земле нет неинтересных мест  есть только 

люди не умеющие находить интересное, 

внутренне скучные. 

 

– Чем интересны с синтаксической точки зрения 

эти предложения? 

-Расставьте знаки препинания в предложениях. 

-На какие виды делятся сложные предложения? 

Перечислите их особенности. 

– Определите структуру предложений. 

– Назовите вид придаточного предложения. 

-Какие виды придаточных предложений вы 

знаете? 

 

V. Проверка 
выполненной 
работы.  

 

Задача: Обсуждение допущенных ошибок, их 

коррекция. 

5.1. Фронтальный опрос  

Выступление от групп  по выполненным 

заданиям. 

 Каждый студент высказывает свое мнение 

5.2. Самостоятельное заполнение  листов 

самооценки.  

У1. Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 



коммуникативных 

задач 

VI. Практическое 
закрепление 
темы. 

Задача: контроль усвоения темы.  
6.1. Выполнение теста (выдан каждому 
студенту). 
 
 
6.2. Самопроверка  по ключу  на слайде и 
самооценка. 
 
Критерии оценки (записаны на слайде 

презентации) 

«5» - 0 ошибок 

«4» - 1 -2 ошибки  

«3» - 3-4 ошибки  

«2» - 5 ошибок 

 
6.3.Самостоятельное заполнение  оценочных 
листов. 

У1. Осуществлять 
речевой 
самоконтроль; 
оценивать устные и 
письменные 
высказывания с 
точки зрения 
языкового 
оформления, 
эффективности 
достижения 
поставленных 
коммуникативных 
задач 
З4.Знать 
орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы современного 
русского 
литературного языка 

VII. Домашнее задание 

(на выбор 
студента ) 

1задание. Творческое задание.  Составить 
текст на тему «Моя профессия – библиотекарь»  
с обязательным включением сложных 
предложений разных видов. В сложных 
предложениях  выделить грамматическую основу 
и составить схемы. 
2 задание.  Выполнить синтаксический разбор 
предложений (текст Д. С. Лихачева из задания 
4.5) 

У11. Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

VIII. Подведение 
итогов. 
Рефлексия 

 

Я научился/научилась…. 

Я понял/поняла…. 

Я узнал/узнала…. 

Я думаю, что мне это пригодится, для…. 

Я чувствую, что…. 

Я готов/готова к…. 

Что было на уроке интересным? Что было 

полезным? Что нового узнали? Чему научились? 

Для чего выполняли? Что показалось трудным? 

Что надо учесть в дальнейшем?  

Что будет для вас полезным в профессиональном 

плане? 

 

- Преподаватель заканчивает урок словами 

Д.С. Лихачева: «Учитесь любить учиться».  

У9. Соблюдать 

нормы речевого 

поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения, 

в том числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем  

 

 

 

 

 



    
 


