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ЦЕЛИ:
1. Дат ь понят ие об определённо-личных предложениях;
2. Научит ься:
Различат ь односост авные и двусост авные предложения;
Находит ь определённо-личные предложения по их значению и особенност ям;
Пользоват ься
двусост авными
и
определённо-личными
предложениями
как
синт аксическими синонимами, в сост ав кот орых входят определённо-личные предложения.
Правильно ст авит ь знаки препинания в сложных предложениях.
Оборудование: т аблица “Односост авные предложения”; т екст , от печат анный для каждого
обучающегося, чист ые лист очки, карт очки, жет оны.
I. Организационный момент. Синт аксическая
предложения.

пят иминут ка. Синт аксический разбор

От говорила роща золот ая берёзовым весёлым языком.
II. Подгот овка к изучению новой т емы.
Запись предложений на доске, по одному предложению каждый ученик.
З адание: Выделит ь граммат ическую основу, определит ь двусост авное или односост авное,
вст авит ь и объяснит ь орф ограммы, разобрат ь слово по сост аву, определит ь вид сказуемого
(прост ое ПГС, сост авное СГС, именное СИС).
1. На небе гаснут облака (двусоставное, ПГС). Уже поздно (односоставное, СИС).
2. Соловьиное эхо несет ся с блест ящей реки (двусоставное).
3. Шёпот , робкое дыхание, т рели соловья (односоставное).
4. Как т ихо (односоставное). Каждый звук и шорох слышу я (двусоставное).
5. Люблю лет ние вечера и скрип кузнечиков в т раве (односоставное).
Вт орой ученик проверяет , а класс т ем временем повт оряет , чем от личает ся односост авное
предложение от двусост авного. (В односоставном один главный член, а второго главного члена нет).
Акт уализация знаний
(Отвечают по одному человеку, за каждый правильный ответ получают по одному жетону).
1. Два или несколько слов, объединённых по смыслу и граммат ически на основе подчинит ельной
связи, где одно подчинено другому (словосочетание).
2. Основная
единица
синт аксиса,
характ еризующаяся
смысловой
и
инт онационной
законченност ью (предложение).
3. В словосочет ании слова связаны 3 способами подчинит ельной связи (согласование,
управление, примыкание)
4. Сост авное глагольное сказуемое сост оит из (вспомогательного глагола и неопределённой
формы глагола).

5. Вт орост епенные члены предложения поясняют главные и делят ся по своим граммат ическим
значениям на (дополнение, определение, обстоятельство).
6. Сложные предложения делят ся 3 группы по способу связи между част ями (сложносочинённые,
сложноподчинённые, бессоюзные).
III. Изучение нового мат ериала.
В русском языке по наличию главных членов предложения могут быт ь односост авными (с одним
главным членом) и двусост авными (с двумя главными членами).
Сегодня на уроке мы будем изучат ь односост авные с главным членом сказуемым, в них ест ь
т олько сказуемое, но можно ли определит ь лицо? Оказывает ся можно. Значит , как будет называт ься
т ема?
Определённо-личные предложения. (Запись т емы в т ет радь).
Цель урока (ф ормулируют дет и): научит ься эт и предложения находит ь по их значению и
особенност ям. Научит ься находит ь и определят ь, чем выражено сказуемое в односост авных
определённо-личных предложениях.
Запись предложений на доске и в т ет радях с выделением в них граммат ических основ,
определением способа выражения сказуемого, односост авное или двусост авное, определённоличное, можно ли определит ь лицо.
1. Люблю дымок спалённой жнивы (глагол, 1лицо единственное число, настоящее время).
2. Выйдем мы с т обой побродит ь в лунном сиянии (глагол,1 лицо, мн.ч. ,наст.вр.).
3. Чт о ст оишь, качаясь, т онкая рябина? (гл.,2 л., ед. ч., наст. вр.).
4. Берегит е наш прекрасный русский язык (гл.,2л., мн.ч.).
- Какой же вывод можно сделат ь о ст роении определённо-личных предложений?
(На первом месте стоит сказуемое, а подлежащего нет, но мы можем по форме сказуемого
определить личность говорящего, местоимений нет, но они подразумеваются (их можно
подставить)).
В т аких предложениях на первый план выдвигает ся дейст вие, деят ель не назван, но ф орма
глагола указывает , чт о дейст вие производит сам говорящий. Лицо говорящего мы определит ь можем.
Вывод: определённо-личные предложения- эт о односост авные предложения с сказуемым
глаголом в ф орме ( какого лица, обращаемся к предложениям) 1и 2 лица ед. ч и мн.ч.
IV. Закрепление изученной т емы.
Эт от вид предложений част о использует ся в поэт ических и художест венных произведениях,
помогая передат ь душевное сост ояние поэт а. В русском языке предложения с обращениями не имеют
подлежащего, являют ся определённо-личными. (Чт о ст оишь, качаясь, т онкая рябина?) Сф ера
использования т аких предложений обширна. Разговорная речь, публицист ический, научный,
оф ициально-деловой ст или речи.
1 работ а с т ек ст ом .
- Чт ение т екст а.
- Докажит е, чт о эт о т екст . (Предложения связаны по смыслу и грамматически).
Запись т екст а с выделением граммат ической основы (выборочно), с объяснением орф ограмм и
определением т ипа предложений.
На опушке обнажённой рощи я от ыскиваю большую кучу сухих лист ьев, набиваю ими полный
мешок и от правляюсь назад домой. Иду, не т оропясь, любуясь хорошей погодой, дышу свежим
воздухом, вспоминаю забавные охот ничьи случаи. Вдруг слышу: лист ья в мешке шевелят ся. Беру

мешок, развязываю, а из него выскакивает и удирает еж (Сладков).
- От какого лица ведет ся повест вование в рассказе? (от первого).
- Сказуемые обозначают дейст вия одного и т ого же героя или разных лиц? (одного).
- Какие т ипы предложений помогают писат елю указат ь на рассказчика, избежат ь повт орения
подлежащего? (односоставные).
- Подберит е синоним к слову обнажённая (голая).
- Чт о т акое синонимы? (Слова разные по написанию, одинаковые по значению).
Понят ие о синт ак сическ их синоним ах.
Эт о синт аксические конст рукции, имеющее разное ст роение, но совпадающие по своему
значению.
Вывод: Определённо-личные предложения синонимичны двусост авным, но первые более
лаконичны, в них больше подчёркивает ся дейст вие, чем деят ель.
Например:
Люблю берёзку русскую. (определенно-личное).
Я люблю березку русскую. (двусоставное).
-

Значит

по

каким

ст рукт урным

особенност ям

мы

находим

односост авные

опр.-лич.

предложения? (отсутствие подлежащего, сказуемое выражено в форме 1,2 лица ед.ч и мн.ч.).
Ит ог:
- Почему эт и предложения являют ся определённо-личными?
(В них нет подлежащего, а сказуемое выражено глаголом в форме 1,2 лица ед. и мн.ч.)
3 работ а на лист очк ах.
- У вас на ст олах чист ые лист очки, подпишит е ф амилию и имя.
Я дикт ую, а вы записывает е т олько односост авные определённо-личные предложения.
1. Быст ро умываемся и едем в лес.
2. Мы спешим на поезд.
3. Люблю грозу в начале мая.
4. От носит есь к родному языку бережно.
5. Я бросился в горы искат ь оленей.
6. Напиши мне письмецо
7. Милый Пет ушок, поешь т ы громко, важно.
8. Выберит е себе книгу.
V. Ит ог урока.
Какие предложения называют ся односост авными, какие - двусост авными?
Какие предложения называют ся определённо-личными?
Какова сф ера использования эт их предложений?
Чт о выделяет ся на первый план в т аких предложениях?
Кт о производит дейст вие? (сам рассказчик)
Как определяет ся лицо? (по форме глагола и по местоимению, которого нет, но оно
подразумевается).
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