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Тема:  

Цели урока: 

углубить знания учащихся о сочинительных союзах; 

Знать: на какие группы по значению делятся сочинительные союзы;  

Уметь: находить сочинительные союзы в предложениях и определять, какие 

части в предложении связывают данные союзы;  

воспитывать на примере музыки, текста о музыке, эстетический вкус 

учеников, приобщать к миру прекрасного; 

развивать интерес к русскому языку, орфографическую и пунктуационную 

зоркость учащихся, умение находить сочинительные союзы в тексте, 

различать их по значению; умение различать простые предложения с 

однородными членами предложения, связанными сочинительными союзами, 

и сложные предложения с этими же союзами; правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах и в сложном предложении; 
Ход урока 

 

1. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности. 

-Здравствуйте, ребята, садитесь. Я очень рада вас видеть, надеюсь, общение 

наше и сегодня будет приятным и плодотворным. 

-Эпиграфом к нашему уроку будут слова великого русского композитора 

Дмитрия Шостаковича. 

Слайд1 Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся… Чтобы 

полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать. 

Д. Д. Шостакович 

-А вы любите музыку? Почему? 

-Найдите в эпиграфе однородные члены, союзы; объясните постановку знаков 

препинания. 

-Сегодня вы узнаете новое о союзах, сами сформулируете тему, откроете новые 

знания. Итак, как вы будете открывать новое знание? (выясним, что мы не знаем 

и сами найдём выход.) 

-Молодцы, желаю вам удачи. 
 

2. Актуализация знаний. 

-Сейчас мы повторим то, что нам потребуется. Дополните предложения. 

Слайд2 

1. Союз – это… 



2. Союзы, состоящие из одного слова, называются … 

3. Союзы, состоящие из нескольких слов, называются… 

4. Союзы, связывающие однородные члены предложения и равноправные по 

смыслу простые предложения в составе сложного, называются… 

5. Союзы, связывающие в сложном предложении простые предложения, из 

которых одно подчиняется другому, называются… 

Вывод: мы повторили, что такое союзы и на какие группы они делятся. 
 

- А теперь выполним пробное задание. У каждого из вас есть карточка, на 

которой сочинительные союзы. Разделите их на группы по значению. 

И, но, не только…но и, либо, однако, зато, или, а , то…то, как…так и. 

-Кто не смог выполнить это задание? Что не смогли? 

-А кто справился? Назовите варианты ответов. Объясните выбор своего ответа. 

3. Выявление места и причины затруднения 

-Прочитайте задание (возвращаемся к пробному заданию) Что нужно было 

сделать? (мы должны были разделить сочинительные союзы на группы) 

-Почему вы не смогли это сделать? (Мы не знаем, как распределить 

сочинительные союзы на группы) 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

- Какую цель вы поставите перед собой на уроке? (Узнать на какие группы 

делятся сочинительные союзы и научиться этим пользоваться) 

-Как же будет звучать тема нашего урока? (Группы (разряды) сочинительных 

союзов по значению) 

-Запишем в тетрадях 

Слайд 3 

1. Обозначают явления, которые происходят одновременно или следуют 

одно за другим-соединительные 

 

2. Указывают, что одно явление противопоставляется другому или чем-то 

от него отличается-противительные 

 

3. Указывают на то, что из двух или более явлений возможно только одно-

разделительные 

 

 

Слайд4 

План 

1. Прочитать предложения. 

2. Подчеркнуть союзы. 

3. Сделать вывод. (надпишите с. - соединительный, п. – противительный, р. - 

разделительный) 
 

5. Реализация построенного проекта 

(Ребята работают в парах) 

Перед вами карточка. Заполните её. 

1. Месяц светил с высокого неба, и в степи видна была каждая травинка. 

2. Не от росы урожай, а от пота. 



3. То ветер завоет, то сильный дождь польёт. 
 

-Что у вас получилось? 

- Какой союз в первом предложении? Какое значение он даёт предложению? 

(Соединяет явления, которые происходят в одно время) 

-Во втором предложении какой союз? Какое значение он имеет? Одно явление 

противопоставляется другому) 

-В третьем? (Указывает на то, что из двух явлений возможно только одно) 

-Итак, на какие же разряды делятся союзы? (Соединительные, противительные, 

разделительные. 
 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

 

Слайд5 

 

Соединительные союзы 

 

Противительные союзы 

 

Разделительные союзы 

И 

Да (= и) 

Также 

Тоже 

Не только… но и 

Как … так и 

 

А 

Но 

Да (= но) 

Зато 

Однако 

 

То ... то 

То ли … то ли 

Или 

Или … или 

Ни … ни 

Либо 

 
 
 

Физкультминутка.  

Учитель показывает карточку с союзом. Если союз соединительный – два шага на месте. Если 

союз разделительный – два хлопка. Если противительный – мотаем головой. 

-А теперь вернёмся к пробному заданию, с которым вы не смогли справиться в 

начале урока и над каждым союзом указываем, к какой группе по значению 

относится сочинительный союз. 
 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

-Выполните задание. Перепишите предложения, определите разряд 

сочинительных союзов. 

Слайд5 

1. Вы пришли домой из школы и включили радио. 

2. Звучала музыка, а вы занялись своими делами в ожидании интересной 

передачи. 

3. Вы то прислушиваетесь к музыке, то отвлекаетесь на телевизор. 

-Проверим 

Слайд6 

 

1. Вы пришли домой из школы и включили радио. (Соедин.) 

2. Звучала музыка, а вы занялись своими делами в ожидании интересной 

передачи. (Противит.) 



3. Вы то прислушиваетесь к музыке, то отвлекаетесь на телевизор. 

(Разделит.) 

(проверка по слайду) 

 

8. Включение в систему знаний и повторение 

Работа с текстом 

                               Музыку слушают сердцем 

  Вы пришли домой из школы и включили радио. Зазвучала музыка   а вы 

занялись своими д..лами в ожидани.. интересной передачи. Вы то 

пр..слушиваетесь к музык.., то отвлекаетесь на телевизор. Вы прекрасно 

слыш..те музыку  но это и всё. На самом деле музыки вы (не) слышите. 

  Остановитесь  отл..жите ваши дела и прислушайтесь. Нежная  тихая 

м..лодия к..снулась вас. Грустит не только р..яль  но и вы тоже. 

  Музыка помогает как вашим думам, так и воспоминаниям. Ещё несколько 

минут назад её слышали только ваши уши   а сейчас вы услышали её 

сердцем. Она трогает вас и волнует. Вот то бурная, то порывистая, то 

стремительная музыка. Вы словно слышите страс..ную или яркую реч.. . 

  Музыку надо слушать сердцем   и тогда она станет вашим верным другом и 

помощ(?)ником в жизни. 

                                                                                По О. Туберовской 

- Ребята, о чем услышанный вами текст? 

- Как бы вы определили идею, основную мысль этого текста? 

- К какому типу речи вы отнесли бы прочитанный текст? 

- А какую роль играет музыка в вашей жизни? 

 

Задания 

Расставить пропущенные знаки препинания.  

Вставить пропущенные буквы и выделить орфограммы. 

Найти союзы.  

Определить группу по значению. 

Составьте схему последнего предложения.  
 

 

9. Рефлексия 

-Какую цель ставили на уроке? (Узнать на какие разряды по значению делятся 

сочинительные союзы) 

-Удалось ли достичь поставленной цели? (Да. Мы узнали, что сочинительные 

союзы по значению делятся на три разряда: соединительные, противительные, 

разделительные) 

-В чём были трудности? Какую цель себе поставите? 

 

-Оцените себя при помощи оценочной таблицы. 
 

Сегодня я самостоятельно открывал новые знания 

 

У меня были затруднения при открытии новых знаний 



 

У меня не было ошибок в самостоятельной работе 

 

У меня возникли затруднения при выполнении самостоятельной работы 

 
 

 

-Запишите домашнее задание: § 62, упражнение 371 или сочинение-

рассуждение на тему «Почему я люблю музыку?» 

-Урок закончен. До свидания. 
 
 


