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Тема:    Подлежащее 

Цели урока: 

Образовательные: получить четкое представление о доминирующем смысловой 

значении и грамматических параметрах подлежащего, совершенствование умения 

видеть подлежащее в любом предложении. 

Развивающие:  развитие познавательных (память, внимание, языковую догадку) и 

мыслительных процессов (логическое и образное мышление, обобщение и 

систематизация); развитие познавательных умений: задавать и отвечать на 

вопросы, искать нужную информацию, рассуждать, обосновывать, доказывать. 

Развитие речи. 

Воспитательные:  повышение мотивации к изучению русского языка и процессу 

самообучения в целом; воспитывать культуру межличностных отношений; 

формирование культуры поведения при работе в парах (группах), при 

самостоятельной и фронтальной работе 

Тип урока:   урок «открытия нового знания».  

Методы:  проблемный; эвристический; самостоятельная   поисковая   работа, 

учитель направляет; самоконтроль. 

Оборудование, раздаточный материал: тетрадь, ручка, карандаш, доска, мел,  

раздаточный материал  -  опорная таблица «Подлежащее», лист самоконтроля. 

проектор, экран, компьютер. 

ХОД УРОКА 

I Организационный момент: Приветствие.  

-Пусть прозвучит, как колокол, цитата недели, четко, выразительно, красиво. 

Все. Конфуций: «Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю». 

Индивидуально - дети, поднявшие руки, произносят цитату. После первого -  

листок перевернули и говорим по памяти. 

 -Почему эти слова мы взяли в нашу рубрику «Цитата недели»? (Мотивация 

учащихся) 

Ответы детей 
II формулировка темы и цели урока 

- Первое  действие – запись числа в тетради. Пропустили строчку для записи темы 

и пишем предложение    Курить вредно.  

- Есть ли здесь подлежащее? 

-Ответы детей 

- Для кого ответ на этот вопрос оказался затруднительным или неожиданным?  

-Ответы детей 

- Всѐ ли вы знаете о подлежащем? 

-Ответы детей 

-А хотите узнать? (целевая установка) 

-Ответы детей 

- Как вы думаете, что мы записываем в строчку, обозначающую тему урока? 

-Подлежащее. 



- Какова  цель  у вас сегодня на уроке? 

-Дети формулируют цели урока. 

III.   Планирование 

- Планирование урока -  вместе с вами. У меня приготовлена для вас опорная 

таблица.  Вам  предстоит принять важное решение:  получить еѐ сразу и начать 

учить или  дать возможность себе совершать открытия и думать самостоятельно? 

(Мотивация учащихся) 

--Ответы детей (Предполагается, что они выберут второе предложение) 

IV. Практическая деятельность учащихся. 

- Перед вами предложения.  ( на экране) В них нужно найти подлежащее. 

Записывать будем все подряд или только те предложения, в которых есть что-то 

новое? 

-Есть что-то новое. 

- Предлагаю  возможность ответить каждому:  используйте   пальцы на руках: 

Если подлежащее первое слово, поднимаем один палец, если второе – два и т.д. 

Всем ясно? Начали…  

На экране:  Зима в Ялте была сухая, солнечная.  

Дети отвечают, подняв один палец. После ответа всех, один ученик 

обосновывает, почему «зима» - подлежащее. 

-В предложении говорится о зиме. Зима - смысловое ядро. Слово отвечает на 

вопрос что? и стоит в форме  И.п. Предложение не пишем: с подобными 

подлежащими мы работали много. 

На экране: Мы остались ночевать в лесу.  

Дети отвечают, подняв один палец. После ответа всех, один ученик 

обосновывает, почему «мы» - подлежащее. 

-я, мы, ты, ты, вы, он, она, они-всегда подлежащее. 

Далее подобным  образом все вместе находим подлежащее. Дети 
аргументируют свой выбор.  Предложения записываем, поскольку  - 
новые формы выражения подлежащего.  

На экране:    
Удивительное рядом с нами. 
Встречающие собрались на перроне. 
Четверо  опоздали. 
Разговаривать  с ним было наслаждение. 
Его постоянное «не могу» всех раздражало. «Гони в шею» звучало в его ушах 
сладкой мелодией. 
Дед с бабушкой переехали в новую квартиру. Мы с братом ходили в театр.  
У физорга сработал будильник  - прошло 20 минут урока. Физорг проводит 
динамическую паузу. 
Два рыбака несут лещей. 
Много неизвестных людей появилось в Краснодаре. Несколько рыбачьих 
баркасов заблудилось в море. 
Около пяти тысяч туристов  побывало в нашем городе. До пятнадцати гектаров 
леса закреплено за каждым лесником. Прошло два часа. 
Один из нас ушёл с компасом в болото. Многие из читателей станут свидетелями 
осуществления этого грандиозного проекта. 

Дети делают вывод: 



- Подлежащее может быть выраженно любой частью речи, употреблѐнной в 

значении существительного. 

V.  Оценивание учащихся. 

Ученики сами дают оценку деятельности на уроке. У каждого есть маленький 

Лист самоконтроля. Пишет свою фамилию и ставит себе оценку, согласно 

известным уже критериям оценивания (на доске). Сдают учителю после звонка. 

Если самооценка совпадает с оценкой учителя  - отметка сразу в журнал. Если 

нет, учитель обязательно в индивидуальном порядке уделит внимание этому 

ученику. Объявить отметки в начале следующего урока.   Если на уроке есть 

время, то анализ оценки «ученик-учитель» частичный можно произвести прямо 

на уроке. 

VI. Итог урока. Проводится рефлексия.  
- Выберите фразеологизм, который  характеризует вашу  работу сегодня 

1.Шевелить мозгами 

2.Краем уха 

3.Хлопать ушами 

"АНКЕТА" (на экране) 

Школьникам предлагается небольшая анкета, наполнение которой можно менять, 

дополнять в зависимости от того, на какие элементы урока обращается особое 

внимание. Можно попросить обучающихся аргументировать свой ответ. 

  

1. На уроке я работал… 

2. Своей работой на уроке я…. 

3. Урок для меня показался… 

4. За урок я узнал…. 

5. Мое настроение… 

6. Материал урока мне был… 

Дети отвечают устно и письменно в Листе самоконтроля. 

 

VII Домашнее задание:  Учащиеся выбирают задание из предложенных с учѐтом 

индивидуальных возможностей. 

Все получают от меня таблицу «Подлежащее». Еѐ содержимое я буду спрашивать 

на следующем уроке. Дома вы выбираете: 

1.Вклеиваю таблицу в тетрадь для конспектов и учу еѐ. 

2.Переписываю еѐ аккуратно в тетрадь для конспектов, но «зубрѐжкой» не 

занимаюсь.  

3.Вклеиваю еѐ в тетрадь для конспектов и выполняю упражнение, держа таблицу 

перед собой. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Алгоритм  доказательства: 

1.(100%)Подлежащее называет то главное, о чем говорится в предложении. 

Подлежащее  - смысловое ядро. 

2.(80%) Оно  отвечает на вопрос что? или кто?  и стоит в форме  И.п. (если это 

именная часть речи). 



3.(80%) Применяю приѐм «белка»: вставляю слово «белка» в И.п., оно подходит. 

 

Приложение 2  

Лист самоконтроля   Ф.И.класс_________________________дата__________ 

Настроение в начале урока___________в конце урока____________ 

Мои ответы: «у-»_____ «у+»_______ «-»_____«+»____________       «0» 

Моя оценка за урок: ______________________________ 
Что понравилось Не понравилось (не понял) интересно 

 

 

  

 

 

Приложение 3 

"МОИ ОТВЕТЫ" 

На протяжении урока отмечать условно свои ответы: 

 «у-» - ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный; 

«у+» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный; 

« - »  - ответил по своей инициативе, но ответ не правильный; 

«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный; 

«0» - не ответил ни разу. 

 

Приложение 4 

Критерии оценки за урок в целом: 

1. «5» - Работал в полную силу, отвечал несколько раз, вѐл аккуратно записи в 

тетрадь.  

«4» - Старался, но не всегда, отвечал один раз, вѐл почти аккуратно записи в 

тетрадь. 

«3» - Вялость весь урок, но что-то делал. Даже есть записи в тетради. 

«2» - сегодня не мой день. Я размазан, но сидел тихо. 

«1» - меня пришлось удалить с урока. 

 

 

 

  

 

 


