
План-конспект урока русского языка 

ФИО учителя Конкин Дмитрий Дмитриевич 

Предмет, класс Русский язык, 5 «В» класс 

Тема урока «Словосочетание. Разбор словосочетания» 

Тип урока Комбинированный урок 

 

Цели деятельности учителя: познакомить обучающихся со словосочетанием; показать, 

как строится словосочетание, развивать навыки исследовательской работы; формировать 

познавательную активность. 

Задачи: 

1. Образовательные:  

- разобрать с детьми, что такое словосочетание. 

- рассмотреть отличие словосочетания от предложения. 

- объяснить план разбора словосочетания (умение правильно определять главное и 

зависимое слова, ставить вопрос, определять часть речи главного и зависимого слова). 

2. Развивающие: 

- научить детей ориентироваться в структуре словосочетания. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать в детях любовь к родному языку. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: обучающиеся научатся выделять словосочетания в предложении, 

устанавливать связи между словами, объяснять языковые явления. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД- самостоятельно формулируют познавательные цели; применяют 

методы информационного поиска; обосновывают выбор эффективных способов решения 

задач; применяют приемы смыслового чтения; анализируют единицы языка, сопоставляют 

языковые единицы; строят логическую цепь рассуждений; 

Регулятивные - формулируют учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; составляют план и последовательность 

действий; контролируют, сверяя способ действия и его результат с заданным эталоном; 

оценивают правильность выполнения действия, адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные - учитывают позиции других людей, участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы, умеют работать в парах, формулировать собственное мнение, 

задавать вопросы. 

Личностные - дают адекватную самооценку учебной деятельности, осознают границы 

собственного знания и незнания. 

 

 



План урока.  

1. Работа с карточками (актуализация пройденного материала с учетом тех 

проблемных мест, в рамках которых ученики могут совершать те или иные 

ошибки). 5 минут 

Актуализация пройденного материала нацелена на выявление ошибок в 

темах, пройденных ранее. Отработка материала по следующим темам: 

- Проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- Проверяемые согласные в корне слова; 

- Непроизносимые согласные в корне слова; 

- Разделительные ь/ъ; 

- -тся/-ться в глаголах; 

 

2. Формулирование темы. 2 минуты. 

Тема объяснялась в соответствии с требованиями ФГОС, согласно которым 

ребенок сам принимает непосредственное участие в формулировании темы урока. 

Она обыгрывалась в форме шутливой притчи. Это было сделано с расчетом на 

следующее: 

-повысить интерес к изучаемому материалу; 

-дать немного времени на отдых (после работы с карточками). 

3. Объяснение новой темы. 10 минут. 

Вопросы для беседы: 

1. Что такое словосочетание? 

2. Чем словосочетание отличается от предложения? 

3. Можем ли мы сказать, что предложение состоит из словосочетаний? 

4. Из чего состоит непосредственно само словосочетание? 

5. Что такое главное слово? 

6. Что такое зависимое слово? 

7. Чем они отличаются? 

8. Как мы графически обозначаем взаимозависимость компонентов 

словосочетания? 

9. Что не является словосочетанием? 

 

4. Физкультминутка. (2 минуты). 

5. Знакомство со схемой разбора словосочетания. (7 минут). 

Задание. Спишите. Заполните пропуски с орфограммами, графически объясняя 

свой выбор. Сделайте разбор словосочетания в соответствии с планом, записанным 

в тетради.  

 

Написать брош..ру 

Перевесить об..явление 

Ч..жой человек 

В..ю гн..здо 

Шалаш (на)окраине 

Г..лодный волк 



Мальчик принес 

З..леные и синие 

П..ю газировку  

Ч..даковатый профессор 

Ж..лище ч..жака 

Параш..т летчика 

Неудач..ная ш..тка 

Ш..меть вдали  

Прелес..ный ребенок 

Опас..ный человек 

Н..ч..ной рейс 

З..л..тистая рож.. 

Ш..тливый тон 

6. Работа с раздаточным материалом. (15 минут). 

7. Рефлексия (2 минуты). 

8. Инструктаж по выполнению домашнего задания (2 минуты).  

Задание: 

1. Повторить изученный материал. 

2. Подготовиться к словарному диктанту по изученным темам. 

3. Упражнения 123, 127.  

 

 

 

 

 

 

 


