
Методическая  разработка урока русского языка 
учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ № 26 

Ряполовой Оксаны Александровны

Урок русского языка
8 класс

УМК Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой и др.

ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ
(первый урок по теме)

Тип урока – урок изучения нового материала.

Цель  урока:  создать  условия  для  изучения  обучающимися  правила
постановки тире между подлежащим и сказуемым.

Задачи урока:
 формировать   навык   постановки  тире   между  главными  членами

предложения;
 обучать интонационно правильному произношению предложений с 

отсутствующей связкой;
 обучать графическому объяснению условий выбора тире;
 применять изученное в речевой практике;
 развивать навыки выполнения упражнений из тестовых заданий ОГЭ.

Оборудование:

для учителя для учащихся
Презентация 1 (упражнения)
Презентация 2 (для этапа релаксации)

 рабочие листы
 карточки  с  упражнениями  из

тестовых заданий ОГЭ
 бумажные «осенние» листья

1. Организационный этап. 
Приветствие учащихся. Заполнение рабочих листов (дата, фамилия).

2. Актуализация знаний.

1) Работа с цитатой.  
«Фразеологизмы – неизменные спутники нашей речи. Мы часто
пользуемся  ими  в  повседневной  речи,  порой  даже  не  замечая,
ведь многие из них привычны и знакомы с детства».
                                              (из учебника русского языка)
- Прочитайте цитату. О чём она? Что такое фразеологизмы? 

(Фразеологизмами  являются  устойчивые  сочетания  слов  с
переносным значением.  Фразеологизм  является  одним  из  средств
выразительности нашей речи.) Приведите примеры известных вам
фразеологизмов. 
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Слайды, иллюстрирующие фразеологизмы (5)

2) -  Узнайте фразеологизмы, изображённые на слайдах, и назовите
их.

3) -  Выполните  тренировочные  упражнения  на  нахождение
предложения,  в  котором  средством  выразительности  речи
является фразеологизм. Такие упражнения встречаются в третьем
задании теста ОГЭ. Результаты запишите в таблицу задания №1
рабочих листов.

4) -  Дополнительное задание для тех,  кто быстро выполнил упр.:
придумайте  и  запишите  своё  предложение,  используя
фразеологизм из 1 упражнения.

5) - Обменяйтесь рабочими листами и выполните взаимопроверку.
За каждое правильно выполненное упражнение ставьте 1 балл.
Общую сумму баллов запишите в отдельной клетке.

3. Введение в тему урока.  Формулирование темы и учебных задач.

1) - Обратимся к первому предложению цитаты. Давайте найдём
грамматическую  основу этого  предложения.  Но  сначала
вспомните, из чего состоит грамматическая основа двусоставного
предложения. 
Выделение грамматической основы на доске учеником.
Выполнение схемы этого предложения.

-Прочитайте это предложение внимательно, с соответствующей
интонацией.  Обратите внимание, что после подлежащего мы
делаем паузу на месте нулевой связки сказуемого. Как  это
показано пунктуационно? При помощи какого знака препинания?
Дополним  нашу  схему  этим  знаком.  (Поставим  тире  между
подлежащим и сказуемым.)

2)  Формулирование учащимися темы и задач урока.
-  Посмотрите,  как  изменилась  схема  предложения.
Сформулируйте тему сегодняшнего урока.
Определите  для себя учебные задачи.

4.  Работа над новым материалом.
 
1) Работа с учебником.
-  Где  вы  можете  получить  информацию о  правиле  постановки  тире
между подлежащим и сказуемым?
- Откройте учебники на стр. 62 и найдите упр. 95. Какое задание в этом
упражнении?
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-  Самостоятельно  прочитайте  правило  в  левом  столбике  таблицы  и
подготовьтесь к его анализу.

2) Составление опорных схем, иллюстрирующих правило.

- Приступим к  анализу правила и заполним в рабочем листе колонку
для опорных схем из задания № 2.

№ части
правила

Опорная схема, иллюстрирующая части правила 

1 Сущ(И.п.) - сущ(И.п.)

2 Инф. - инф.

3 Сущ(И.п.) - инф.  или Инф. - сущ(И.п.)

4 Сущ(И.п.) –  это  (вот)   инф.   или  Инф. -   это  (вот)
сущ(И.п.)

5 Числ. –  числ.  Или  Сущ(И.п.) -  числ.  Или  Сущ(И.п.) –
оборот с числ.  

3)  Распределение  примеров,  иллюстрирующих  соответствующие
опорные схемы. (Выполнение задания на соответствие.)

Слайд

А – Наша задача – хорошо учиться.
Б – Температура воздуха – пятнадцать градусов мороза.
В – Чтение – вот лучшее учение.
Г – Жить – родине служить.
Д – Мой отец – инженер.

4) Выполнение упражнения.

-Перепишите предложения, объясняя постановку тире в предложениях
и  распределяя  их  соответственно  опорным  схемам.  Расставьте
недостающие знаки препинания. Определите «лишнее» предложение.

Слайд
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Моя мечта газету издавать. Воздух тих и свеж. Высота дома восемь
метров.  Бережливость  лучшее  богатство.  Долго  спать  с  долгом
вставать.  Лучшее  средство от нервов  это работа.  Читать лёжа
вот моя вредная привычка. 

5)  При  резерве  времени  –  иллюстрирование  правила  своими
примерами.    При  отсутствии  времени  –  оставить  это  упр.  для
домашней работы.

5. Минутка релаксации.

Презентация «Осень»

Учитель читает текст.
За что я люблю осень?

За  эту  всеобщую  умиротворенность.  За  тишину,  спокойствие,
безмолвие.  За  это  ощущение  реальной  нереальности,  словно  все
вокруг  замерло,  время  остановилось,  а  ты  стоишь,  вдыхаешь
морозный, освежающе колючий воздух, и на душе так тихо, словно
всего остального мира вместе с его проблемами и суетой вдруг не
стало.                                                (Тадеуш Яшевич)

6. Закрепление. Развитие речи.
Мини-сочинение  «За  что  я  люблю  осень?»  (в  зависимости  от
резерва времени 3-5 предложений)

-  А за что вы любите осень? Напишите об этом мини-сочинение из
нескольких  предложений,  обязательно  выполнив  следующее
условие. Включите  в  свой  текст  такое  предложение,  в  котором
между подлежащим и сказуемым нужно поставить тире. 
Например:
Ноябрь – мой любимый осенний месяц.
Осень – красивейшее время года.

7. Рефлексия.
-  Предложение  об  осени,  соответствующее  изученному  сегодня
правилу постановки тире между подлежащим и сказуемым, выпишите
на  «осенний» листочек,  лежащий у  вас  на  парте,  указав  на  листике
свою фамилию.
- Давайте послушаем ваши предложения и украсим класс, прикрепив к
доске ваши разноцветные осенние листочки. 

8. Подведение итогов урока.
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Слайд
Теперь я знаю…
Теперь я умею…
Теперь я буду употреблять в своей речи…
Мне было интересно…
Мне понравилось…
Я был удивлён…
Мне было трудно…

Выставление оценок обучающимся за работу на уроке.

9. Домашнее задание.

П.14, выучить правило, выполнить последнюю часть задания 2 и
упр. 96.
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