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Урок №48 

                   

                 Тире в бессоюзном сложном предложении 

 

Цели урока 

 

Образовательные:  формирование умений: 

                                    -  устанавливать смысловые отношения между частями  

                                       бессоюзного сложного предложения; 

-  повторить правила постановки запятой, точки с  

    запятой, двоеточия в бессоюзных сложных 

предложениях; 

-  познакомить учащихся с правилом постановки тире в 

   бессоюзных сложных предложениях; 

-  различать пунктограмму и навык постановки тире 

между частями БСП, а также в простых предложениях. 

 

Развивающие:       развитие речи и познавательного интереса учащихся. 

 

Воспитательные:  воспитание культуры обращения с языком, умения 

правильно и этично им пользоваться, способствовать 

нравственному воспитанию. 

 

Задачи:  1)  познакомить с основными случаями постановки тире в 

бессоюзном сложном предложении. 

                  2)  формировать навык постановки знаков препинания в сложных 

                       предложениях. 

                  3)  воспитывать любовь к Родине и к полезному труду. 

 

Тип урока:  урок объяснения нового материала 

  

Метод урока:  объяснительный 

 

Вид урока:  урок – беседа 

 

Наглядность:  опорные схемы, текст 

 

Ход урока 

 

I. Орг. момент 
    Учитель  - Здравствуйте! Садитесь. Открываем тетради и записываем 

число, тему и номер урока. (уч-ся записывают). 
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    Учитель отмечает в журнале отсутствующих 

II.  Проверка домашнего задания. 
      Упражнение №197 

      (Сгруппируйте бессоюзные сложные предложения по признаку:  

а)  вторая часть разъясняет содержание первой (между частями можно   

вставить союз а именно); 

б)  вторая часть поясняет сказуемое первой части (между частями можно 

вставить союз что или глагол  увидел с союзом что). Расставьте 

пропущенные знаки препинания. Составьте интонационную схему 3-го 

     предложения). 

I  группа предложений (союз а именно):  1,3,4,6,9. 
1)  Я чувствовал : вся кровь моя в лицо мне кинулась и тяжко опускалась. 

3)  Как все московские ваш батюшка таков: желал бы зятя он с звездами и 

чинами. 

4)  Весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником 

погоняет. 

6)  Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, крыша 

которой опиралась на два столба, была полна народу. 

9)  Ветер ещё усиливался: гривы и хвосты лошадей, шинель Василия и края 

фартука принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов 

неистового ветра. 

 

II группа предложений (союз что или глагол увидел с союзом что) 

    2,5,7,8. 
2)  Всё это значило друзья: с приятелем стреляюсь я. 

5)  Он оглянулся: перед ним стоял Василий. 

7)  Я глядел кругом торжественно и царственно: стояла ночь. 

8)  Царь ступил на двор широкий: там под ёлкою высокой белка песенку поёт, 

     золотой орех грызёт. 

 

Чувствовал – непроверяемая согласная в корне, правописание суффикса – 

- ова – (форма глагола прошедшего времени, в 1-м лице настоящего времени 

оканчивается на – ую – чувствую) 

 

Опиралась – (чередование – е – и – в корне слова: в корне пишется - и -,  

если после корня стоит суффикс -а-) 
 

С приятелем – слов. слово. 

 

Торжественно-  краткое прилагательное (в кратких прилагательных 

Царственно -         сохраняется два -н-, если они были в полной форме –  

                                 торжественное – торжественно; царственное –  

                                 царственно) 
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6)  запятые перед - которой – (часть сложноподчинённого предложения); 

8)  запятая при однородных членах предложения (сказуемое): поёт, грызёт. 

 

III Проверочная работа (на повторение) 
,   Легко расставим знаки препинания в любом по сложности задании. 

     (Работу можно выполнить под диктовку, но для экономии времени лучше 

раздать готовые тексты). 

 

1)  Иные нужны мне картины 

     Люблю песчаный косогор 

     Перед избушкой две рябины 

     Калитку сломанный забор 

     На небе серенькие тучи 

     Перед гумном соломы кучи 

     Да пруд под сенью ив густых  

     Раздолье уток молодых.                                А.С. Пушкин 

 

2)  Мартышка вздумала трудиться 

     Нашла чурбан и ну над ним возиться! 

     Хлопот 

     Мартышке полон рот  

     Чурбан она то понесёт 

     То так то сяк его обхватит 

     То поволочит то покатит 

     Рекой с бедняжки льётся пот 

     И наконец она пыхтя на силу дышит 

     А всё ни от кого похвал себе не  слышит  

     И не диковинка мой свет! 

     Трудишься много ты да пользы в этом нет. 

                                                               И.А. Крылов 

 

Ключ к проверке. 
 

1)  Иные нужны мне картины: 

     Люблю песчаный косогор, 

     Перед избушкой две рябины, 

     Калитку сломанный забор, 

     На небе серенькие тучи, 

     Перед гумном соломы кучи 

     Да пруд под сенью ив густых, 

     Раздолье уток молодых. 

                                   А.С. Пушкин 

 

 

2)  Мартышка вздумала трудиться:  
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     Нашла чурбан и ну над ним возиться! 

     Хлопот 

     Мартышке полон рот: 

     Чурбан она то понесёт, 

     То так, то сяк его обхватит, 

     То поволочит, то покатит; 

     Рекой с бедняжки льётся пот; 

     И наконец она, пыхтя, насилу дышит, 

     А все ни от кого похвал себе не слышит. 

     И не диковинка, мой свет! 

     Трудишься много ты, да пользы в этом нет. 

                                                       И.А. Крылов. 

 

После выполнения работы, когда листочки будут собраны, учитель прочтёт 

тексты со знаками препинания, а учащиеся объяснят их. Затем необходимо 

побеседовать о содержании стихотворения (о любви к Родине) и басни ( о 

бесполезном труде). 

 

Тема стихотворения А.С. Пушкина – любовь к Родине (подтвердить можно 

словами поэта: люблю песчаный косогор, … две рябины, и калитку, и 

сломанный забор. Поэт любит всё, что его окружает, а это есть Родина.) 

 
Басня Ивана Андреевича Крылова рассказывает о бесполезном труде. 

Мартышка хотела показать, что трудится, чтобы её похвалили. Только в 

таком труде нет пользы (делает вывод И.А. Крылов). 

Ещё раз учащиеся вспоминают знаки препинания в б/с предложениях. 

 

IV.  Физкультурная минутка. 
 

Внешними проявлениями утомления являются учащение отвлечений, потеря 

интереса и внимания, ослабление памяти, нарушение почерка, снижение 

работоспособности. 

Первые признаки утомления служат сигналом к выполнению физкульт-

минуток. Это форма двигательной нагрузки может быть использована всеми 

учителями. 

 

Зарядка 
 

Одолела нас дремота  

Шевельнуться неохота? 

Ну-ка делайте со мною 

Упражнение такое: 

Вверх, вниз потянись, 

Окончательно проснись. 

Руки вытянуть пошире. 
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Раз, два, три, четыре- 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку. 

Все мы делаем зарядку. 

 

V.  Объяснение нового материала. 
1)  работа с опорными схемами. 

     (учитель объясняет правила постановки тире в бессоюзных сложных 

     предложениях). 

2)  чтение теоретического материала (стр. 135-136), анализ примеров  

     параграфа. 

 

VI.  Тренировочные упражнения. 
1)   выполнение упражнения 199. 

      (Прочитайте предложения с сопоставительной или пояснительной 

      интонацией. Объясните постановку тире в бессоюзных сложных  

      предложениях. Выпишите 4 бессоюзных предложения, соответствую- 

      щих приведённым в правиле схемам. Составьте интонационную схему 

      выписанных предложений).  

 

1)   Пробовал бежать – ноги от страха не двигались 

2)   А побьёт он меня – выходите вы за святую правду – матушку. 

3)   Щепотки волосков лиса не пожалей – остался б хвост у ней. 

4)   Солнце выглянуло – она повеселела. 

5)   Вы раздвиньте мокрый куст – вас так и обдаст накопившимся запахом  

      ночи. (выписать) 

6)   Биться в одиночку – жизни не перевернуть. (выписать) 

7)   Проголодаешься – хлеба достать догадаешься. 

8)   В ступе воду толочь – вода будет. (выписать) 

9)   Богатырь умрёт – имя его останется. 

10) Пашню пашут – руками не машут. 

11) Жизнь прожить – не поле перейти. 

12) Стань добрее – люди к тебе потянутся. 

 

2)  Спишите предложения. Объясните постановку тире. (Следует обратить  

      внимание учащихся на то, что тире в бессоюзном сложном предложении 

      требует повышения голоса в первой части предложения  и продолжитель- 

      ной паузы). 

Образец выполнения 

1)   Настанет вечер – загорятся на небе звёзды            когда (время) 

2)   Май холодный – год хлебородный                         если  (условие) 

3)   Грянул гром – по дебрям влажным эхо резко        (быстрая смена событий 

       засмеялось.                                                                или неожиданный ре-    

                                                                                           зультат действия) 

                                                                                           



 6

 

 

1)   Он засмеётся – все хохочут, нахмурит брови – все молчат. 

2)   Я стал звать хозяина – молчат; стучу – молчат. 

3)   Ввысь взлетает сокол – жмётся уж к земле. 

4)   Вдруг мужики с топорами явились – лес зазвенел, застонал, затрещал. 

5)   Стало светать – можно было рассмотреть отдельные предметы. 

6)   Костров нельзя было разводить – легли спать не раздеваясь. 

7)   Спать долго -жить с долгом. 

8)   У зайцев шерсть побелела – зима близко. 

 

3)  Графический тест.  Знаки препинания при БСП. 
 

Знаки 

препинания 

Предложения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Запятая           

Двоеточие           

Тире           

 
1)  Кончил дело – гуляй смело. 

2)  За селом синел далёкий лес, рожь качалась, колос созревал. 

3)  Жёлтые листья роняет осень, красные листья летят по лесам. 

4)  Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку. 

5)  Поедем домой: будет холодно. 

6)  В поле потемнело: надвигалась гроза. 

7)  Скучно тебе жить – займись чем-нибудь. 

8)  Мы очень зябли: ночи были холодные. 

9)  Солнце дымное встаёт – будет день горячий. 

10) День становился всё более ясным, облака уходили, гонимые  

      ветром. 

 

VII. Закрепление изученного. (подведение итога урока в форме диалога 

        с классом). 

 - Ребята, какую тему рассмотрели сегодня? 
     (Тире в б/с предложении) 

-  В каких случаях ставится тире в бессоюзных сложных предложениях? 
    (Ответ учащихся). 

 

VIII. Домашнее задание. 
 
1)  выучить правило на стр.135-136 (тире в б/с предложениях),§35 
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2)  упражнение 201 (письменно). 


