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Цель урока:  

 повторение и систематизация сведений о союзе (о морфологическом 

значении и разрядах по значению, о правописании союзов);  

 закрепление навыков написания союзов и умения отличать их от других 

частей речи (местоимений, наречий);  

 закрепление навыков ставить знаки препинания в сложном предложении и в 

предложении с однородными членами предложения. 

 Развитие речи: конструирование предложений, составление текста на заданную 

тему. 

 

  

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент.  (До урока, на перемене проверить у каждого 

домашнюю работу) 

 

II. Сообщение темы и цели урока. 

Сегодня мы продолжаем изучение новой для нас части речи – союза. Мы будем 

обобщать то, что узнали об этой части речи.  

 

III. Лингвистическая разминка. 

Мы знаем, что не можем говорить только об одной части речи, что в русском 

языке все взаимосвязано, поэтому мы начнем сегодня с вами с лингвистической 

разминки. На партах у вас лежат задания в виде теста. Вы работаете в этих 

листах, выбираете один ответ из четырех предложенных или пишете свой ответ 

(не обязательно в ответе будет одно слово) 

 

IV. Взаимопроверка. 

Взяли красную ручку, поменялись работами, и давайте проверим работу и 

поставим отметки, я потом еще раз все посмотрю и по итогам работы в течение 

всего урока  мы получим окончательные отметки. 

 

V. Работа с текстом.  

А теперь давайте еще раз вернемся к заданиям лингвистической разминки. 

Одно из них было связано с тем, что вы должны были расположить 

предложения, чтобы получился текст. Правильный ответ мы проверили. 

Получился следующий текст. 

            А почему вы считаете, что это текст? 

            Теперь найдите в этом тексте союз.  

            Дайте ему характеристику, скажите, какую роль он здесь 

выполняет. 

(Союз И - сочинительный, соединительный. В предложениях В и Б он 

соединяет части сложносочиненного предложения. В предложениях А и Г он 

соединяет однородные члены предложения. А еще в предложении Г он 

соединяет это предложение с предыдущим, т. е служит для связи 

предложений в тексте.) 



 

VI. Фронтальный опрос. 

        Итак, что же такое союз? 

        Какую роль он выполняет? 

                          Какие бывают союзы по строению, по употреблению? 

        Что связывают сочинительные союзы, что - подчинительные? 

 

 На прошлом уроке мы познакомились союзами, правописание которых 

вызывает затруднения.  

        Какие это союзы? 

Эти союзы следует отличать от омонимичных с ними частей речи.  

         Что такое омонимичные части речи? 

          Кто напомнит нам правило, как отличить союзы от омонимичных 

сними частей речи?   

 

VII. Объяснительный диктант. 

Чтобы проверить, как вы усвоили это правило, мы напишем несколько 

примеров с объяснением. 

 

1. Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром.   2. 

Доброта для  души то же, что здоровье для тела. 3. Секунду он молчал, мать 

смотрела на него тоже молча. 4. Что бы мне вас такое спросить, чтобы вы 

призадумались.   5. Все смолкли, зато громче затрещали, разгораясь, ветки. 6. 

Наш отец также учился в этом университете. 7. Сын учится так же хорошо, 

как и отец. 8. Его прозвали Знайкой за то, что он много знал. 9. Вдруг мне 

показалось, как будто в комнате слабо и жалобно прозвенела струна.  

   

VIII. Работа по развитию речи. Физминутка. 

А теперь немного отдохнем. Давайте встанем и подойдем к окну, давно мы 

этого не делали. Посмотрите вокруг и вдаль. Что изменилось в природе?  

А теперь давайте составим несколько предложений на тему «Ранняя весна». Это 

может быть связный текст, могут быть просто предложения по данной теме. Но 

есть еще дополнительное задание. Предложения должны включать в себя 

сочинительные и подчинительные союзы. Будет хорошо, если вы составите 

предложения с несколькими придаточными. В составленных предложениях 

союзы возьмете в овал и укажите их значения. 

 

IX. Чтение написанных предложений и текстов. 

 

X. Подведение итогов урока. 

 

У нас остается 1 урок на повторение и обобщение изученного по теме «Союз». 

Что вызывает у вас затруднения, что  еще не совсем  понятно, что необходимо 

повторить на этих уроках? 

 

XI. Домашнее задание: К 9, §61,  № 345 

 

 

 

 

 
 


