
Урок обобщения и закрепления знаний по теме "Предложение" 

Урок проведен в 4Б классе учитель: Можаева Т.П 

Цель урока: обобщить и закрепить знания детей о пунктуационном оформлении предложений на письме 

Задачи урока:   - учащиеся смогут повторить пройденный материал и проверить качество своего усвоения,                                                                                                                                      

- развитие навыков орфографического списывания, произвольного внимания, коммуникативных качеств;                                                                                                                                                            

- воспитывать интерес к родному языку; чувство гордости за то, что мы являемся носителями этого языка. 

Планируемый результат обучения:  Познавательные УУД: сформировать умение находить в простом и сложном предложениях грамматическую 

основу. 

 

Коммуникативные УУД: формировать умение взаимодействовать с членами группы, умение договариваться, находить общее решение. 

 

Личностные УУД: формировать умение самостоятельно делать выводы, осознавать сущность выполненной работы на уроке. 

Оборудование: 

 электронные ресурсы (презентация), 

 тест, 

 карточки. 

Этапы, методы  и 

приёмы урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые результаты 

предметные метапредметные 

Орг. момент. 

Слайд 1. 

«Всегда – учиться, все – знать! 

Чем больше узнаешь, тем сильнее 

станешь». (М. Горький) 
-Как вы понимаете эти слова? 

-А вы хотите стать сильнее в 

знаниях? А для чего это нам нужно? 

 

Дети объясняют значение этой 

фразы. 

 

Да, хотим. 

 

 

Умение оформлять 

свои мысли 

письменно. 

Личностные УУД. 

 

Формируем мотивацию 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 



-Тогда подарите друг другу улыбку 

и пожелайте стать сильнее в 

знаниях! 

  

 

Словарная работа 

Слайд 2 

-Прочитайте слова,  записанные на 

экране, и запишите в тетрадь 

пропущенные буквы:  

Б.гаж,  б.гатство, б.лет, п.ртрет, 

г.зета, остр.в,  вос.мь, в.гон, зап.д. 

-Кто ни разу не ошибся? Молодцы! 

Дети записывают пропущенные 

буквы. 

 

 

Взаимопроверка 

Дети поднимают руки 

Умение подбирать 

проверочные слова к 

безударным гласным 

Умение писать 

словарные слова без 

ошибок. 

Регулятивные УУД 

Осуществлять 

личностную 

рефлексию 

Актуализация знаний 

и фиксация 

затруднений в 

деятельности. 

Постановка 

проблемы. 

Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 

-Составьте из данных слов 

предложение. 

-Запишите его. 

 

-Докажите, что это предложение. 

 

 

-Сделаем полный анализ 

предложения. 

- С какой проблемой мы 

столкнулись при записывании 

предложения? 

- Сформулируйте тему урока.  

-Прежде чем начать работу над 

темой урока, мне хочется, чтобы вы 

заполнили первую часть листа 

самооценки. А в конце урока – 

вторую, потом вы скажете: совпала 

Дети устно составляют 

предложение 

Один уч-ся работает у доски, 

остальные в тетради 

-Предложение имеет законченную 

мысль. Слова в предложении 

связаны друг с другом. 

Предложение пишем с заглавной 

буквы, в конце ставим точку. 

 

 

 

 

 

 

Дети заполняют лист самооценки. 

Умение правильно 

оформлять 

предложение на 

письме, доказывать, 

что это 

предложение. 

 

 

Умение давать 

характеристику 

предложению. 

Познавательные УУД. 

На основе анализа 

объектов делать 

выводы 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: постановка 

вопросов.  

 

 

 

Познавательные 

УУД: самостоятельное 



ли ваша самооценка в начале урока 

и конце. 

формулирование цели. 

Коммуникативные 

УУД 

Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Физкультминутка.  Показ учителем. Ученики выполняют действия 

согласно тексту песенки. 

 Личностные УУД: 

умение применять 

правила охраны своего 

здоровья 

Закрепление  и 

обобщение 

изученного 

материала 

Слайд 5 

Работа по вариантам  

Слайд 6 

 

 

 

 

 

 

Слайды 7-15 

Работа в парах 

- Ответим на вопросы  

 

 

 

- Запишите предложение и 

расставьте, где необходимо запятые, 

выделите основу предложения: 1 

вариант - Сад был густой и 

ветвистый но листья уже опали. 

2 вариант - На ветру шумят осинки 

и берѐзки шелестят.  

-Докажите, что вы правильно 

расставили знаки препинания. 

-Вспомним, когда ставятся запятые. 

-Расставить знаки препинания в 

предложениях, сделать 

синтаксический разбор последнего 

-Дети отвечают на вопросы 

 

 

 

- Дети записывают предложение, 

расставляя запятые 

 

 

 

- Проверка  

 

 

 

- Дети выполняют работу 

- Проверка 

Умение 

формулировать 

правило опираясь на 

полученные знания 

 

Умение правильно 

оформлять 

предложение на 

письме, доказывать, 

что это предложение 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Представлять 

информацию в виде 

устных ответов.  

 Регулятивные УУД: 

Осуществлять 

личностную 

рефлексию 

Познавательные УУД. 

На основе анализа 

объектов делать 

выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 



 

 

Самостоятельная 

работа. Тестирование 

Итог урока. 

Рефлексия 

предложения. 

-Ответить на вопросы теста 

-О чѐм же мы говорили на уроке? 

-Заполните вторую часть своего 

листа самооценки. У кого совпало? 

Кто улучшил свои знания?  

 

- Дети работают самостоятельно 

 

-Дети заполняют лист самооценки 

 

Дети, 

проанализировав 

свою работу, 

отмечают, как они 

работали. 

УУД 

Умение работать в паре 

и самостоятельно 

 

 

Регулятивные УУД 

Осуществлять 

личностную 

рефлексию 

 

Тест 

1. Укажи, в каком предложении правильно выделены грамматические основы: 

А. Грузовик   остановился у покрытой плющом дачи. 

Б. Скоро птицы улетят в дальние края. 

В. Осень пожаловала в леса. 

2. Укажи предложения, в которых есть ошибки в постановке знаков препинания: 

А. По морю плыли лодки, и катера. 

Б. Сосны березы, и лиственницы мелькают по сторонам. 

В. Мы радуемся приходу тепла, прилѐту птиц. 

3. Выбери верное высказывание: 

А. Между однородными членами всегда ставится запятая. 

Б. Между однородными членами ставятся запятые, если они произносятся с интонацией перечисления или однородные члены соединены союзами а, 

но 

4. Выбери верное высказывание: 

А. Сложное предложение – это предложение с однородными подлежащими. 



Б. Сложное предложение состоит из нескольких просты предложений. 

5. Выбери верное высказывание: 

А. Основу предложения составляют подлежащее и сказуемое. 

Б. Основу предложения составляют подлежащее и второстепенные члены. 

В. Основу предложения составляют сказуемое и второстепенные члены. 

6. Сколько частей в этом сложном предложении? 

Ночь пролетела, бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце, держала в своих руках серебряную монету. 

А. 2 

Б. 3 

7. В каком из предложений правильно расставлены знаки препинания? 

А. Лес стоял темный и молчаливый потому, что главные певцы улетели. 

Б. Я слушаю старинную музыку, и перед моими глазами возникает маленький домик и маленький мальчик. 

В. Дремали лесные озера и реки, с пресной водой. 

САМООЦЕНКА 

В начале урока В конце урока 

 1. Умею ли я различать простые и сложные предложения? 

А) умею хорошо А) умею хорошо 

Б) недостаточно умею Б) недостаточно умею 

В) не умею В) не умею 

2. Умею ли я расставлять знаки препинания в предложении? 



А) умею хорошо А) умею хорошо 

Б) недостаточно умею Б) недостаточно умею 

В) не умею В) не умею 

2. Умею ли я подбирать схемы к предложениям и составлять предло - жения по схеме? 

А) умею хорошо А) умею хорошо 

Б) недостаточно умею Б) недостаточно умею 

В) не умею В) не умею 

 


