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Тема урока: Второстепенные члены  предложения.  Дополнение. 

Цели урока: 
 

 
Ход урока. 

 
1. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем изучать новую тему. Запишите в 
тетрадях число и тему. 

 
Девятнадцатое ноября. 

Второстепенные члены  предложения.  Дополнение. 

(обратите внимание, что нигде я не пишу слова классная или домашняя работа, а 

в ваших тетрадях они почему – то есть) 

2. Внимательно посмотрите   видеоурок 

(видеоурок  можно смотреть несколько раз, ставить на паузу, когда вы что – то 

не успеваете записать). 

3. Выполните гимнастику для глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4 - 5 раз. 
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль  

 (считать до 5). Повторять 4 - 5 раз. 
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 
вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом 
перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую сторону, 
столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 
1 - 6. Повторять 1 - 2 раза. 
 

4. Закрепите изученный материал по параграфу  23 - 24 учебника. 

5. Задание на проверку: 

 Определите тип дополнения 

1. Я велел ямщику ехать.  (А.С. Пушкин) 

2. Моя искренность поразила Пугачева.  

3.Оттуда тянуло грибной прелью, мхами и умытой хвоей.  

4. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. 

5.Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете.  

 



Тест    

1. Укажите предложение, в котором есть прямое дополнение. 
 

1. Голод здесь совсем не походил на голод в деревне.  
2. На плите у тети Нади стоял горячий чайник.  

3. Но тут она сама стала передавать мне каждую папину фразу.  
4. Декабрьская оттепель сменилась внезапным морозом.  

 
2. Укажи предложение с косвенным дополнением:  
     1) Луна ярко осветила крыльцо.  

     2) Пароход гудит и будит город.  
     3) Мы тревожились за наших волейболистов.  

    4) Я читаю роман Л. Н. Толстого «Война и мир».  
    5) Мы смотрели новый фильм в кинотеатре «Байконур».  

 
3.  Выпишите из предложения дополнение: Тополь перерос тот  клён. 

 
4. Выпишите из предложения дополнение: Солнце заслонило облако. 

 
5. Дополнения  подчёркиваются: 

А) одной чертой; Б) пунктирной линией с точками; В) волнистой линией; Г) 
чёрточками 
 


