
20.04. 20. Русский язык, 8 класс 

 

Тема. Простое предложение с однородными членами.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами без союзов. 

 

Цели; 

1. Расширить и закрепить ранее полученные знания о простом 

предложении с однородными членами без союзов, о знаках препинания 

в них. Учить уметь отличать простые распространённые предложения с 

предложениями с однородными членами.   

2. Развивать умение применять простые предложения с однородными 

членами в письменной речи. 

3. Воспитание собранности во время работы. 

 

Ход урока. 

 

1. Орг. часть: Приветствие, настрой на работу во время работы по 

кластеру «Простое предложение». 

 

2. Повторение. Работа по кластеру: «Простое предложение» 

- главные члены предложения; 

- простое нераспространённое предложение; 

- простое распространённое предложение. 

 

3. Тема.  Дополни объяснение. 

 

Однородные члены предложения относятся к одному и тому же 

_________________ в предложении и отвечают на один и тот же 

_____________________.  

 

 

4. Закрепление: а) упр. 319 (стр.244). Докажи, что выделенные слова 

являются однородными членами предложения.  

Пример: Отправляется ОТКУДА?  Из калиток, из подъездов,  

из ворот 
 

1. Из калиток, из подъездов, из ворот рано утром отправляется 

народ. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Пассажир сдавал в багаж сумку, шляпу, 

саквояж.________________________________________________ 
3. Девчонки котёнка любят, голубят, ласкают, 

таскают._______________________________________________ 



4. Эта серенькая мышка любит сыр, печенье, книжки. 

________________________________________________________ 

5. В зёрнышке-малышке прячутся бублики, пирожки, 

пышки._________________________________________________ 

6. Дедке, бабке, внучке, Жучке, кошке мышка помогла. 

________________________________________________________ 

7. К нам шлёт весна своих гонцов – крикливых, радостных 

скворцов. _______________________________________________ 

 

5. Завершение урока. Спасибо, ребята за ответственность к учёбе! 

Будьте здоровы! 

  

27.04.20. Русский язык, 8 класс 

 

Тема: Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

Цель: Закрепить знания обучающихся об обращении, навыки расстановки 

знаков препинания в предложениях с обращениями. 

Задачи: 
Образовательные: совершенствовать навыки постановки знаков препинания 

при обращении; 

Коррекционно-развивающие: развивать мыслительные процессы анализа и 

синтеза;  

Воспитательные: воспитывать познавательную активность; 

  

Ход урока. 

1. Орг. момент. 

Проверка готовности к уроку. 

Сядет тот, кто напишет, как к вам обращаются родители 

__________________________________________________________________ 

Ребята, вспомните, как называются слова в предложении, которые указывают 

на того, к кому обращена речь? (_______________________________) 

  

1. Прочитайте предложения. Какое предложение лишнее? Почему? 

Как, милый Петушок, поёшь ты громко, важно! Попрыгунья стрекоза лето 

красное пропела. Не оставь меня, кум милый! Иванушка, не пей из лужицы, 

козлёночком станешь. 

2. Сделайте вывод. 

Обращение – это __________________________________________________ 

(слово или словосочетание) называющее того 

_________________________________________________________________ 

(к кому обращается говорящий). 

 

В устной речи обращение выделяется _________________________________ 

(паузой, интонацией), а в письменной - _______________________ (запятой). 



3. Прочитайте предложение, расставьте запятые. 

Быть вежливым – это не пустяк товарищи. 

Составьте схему предложения._____________________________________ 

4. Работа со схемой предложения. Где в предложении может находиться 

обращение? 

а)…, , … . в) ! … . _____________________________________________ 

б) , … . г) …, .(!,?)   _____________________________________________ 

 

 

 

 

1. Работа по теме урока. 

     

1. Самостоятельная работа с карточками №1. 

Найдите и подчеркните обращения, расставьте знаки препинания. (Работа 

выполняется на карточках карандашом или переписывается со знаками, 

подчёркиванием). 

 

Для I и II гр. (Зоткин Дима, Кенден Буян, Макаркин Саша, Федоров Паша, 

Ховалыг Белек-кыс, Кара-оол Саглай, Семенникова Надя, Фёдорова Таня) 

Ах ты мерзкое стекло это врёшь ты мне назло! 

__________________________________________________________________ 

Вылезайте муравьи после зимней 

стужи.____________________________________________________________ 

Дорогая бабушка я приеду к тебе 

летом.____________________________________________________________ 

Скажи Незнайка какая муха тебя 

укусила?___________________________________________________________ 

Я радуюсь твоим успехам 

сестрёнка._________________________________________________________ 

 

Для III и IV гр. (Бадарчы Аюш, Бадарчы Сыдым-оол, Дангыт Салим, 

Дунчун Эртине, Ховалыг Дая, Шивит Сайлык, Монгуш Женя, 

Неумывальченко Кирилл, Номчуулук Сурунмаа, Сат Начын, Сундуй 

САндан, Чараш-оол Саша, Агеев Витя) 

Мамочка доброе утро!______________________________________________ 

Спасибо Коля за марки. _____________________________________________ 

Ты идёшь в театр Володя?___________________________________________ 

 

2. Составление предложения с обращением. 

Запишите предложения, сделав их побудительными по цели 

высказывания, для этого подлежащее сделайте обращением. 

1. Ученики берегут хлеб. _________________________________________ 



2. Слава читает интересную книгу о путешествиях. 

_____________________________________________________________ 

3. Лена собирается принять участие в лыжных соревнованиях. 

__________________________________________________________________ 

3. Работа с карточками . 

Расставьте знаки препинания и подчеркните обращения. 

От вас мои юные друзья требуются прилежание и хорошая учёба. Цветик 

становись на бочку и читай свои стихи. Сыпь ты черёмуха снегом. Тебя ль я 

вижу милый друг? Синие горы Кавказа приветствую вас. Я люблю тебя 

Россия! 

I вариант: выпишите предложения, в которых обращение находится в 

середине предложения. 

__________________________________________________________________ 

II вариант: выпишите предложения, в которых обращение находится в 

начале предложения. 

__________________________________________________________________ 

III вариант: выпишите предложения, в которых обращение находится в 

конце предложения. 

__________________________________________________________________ 

4. Работа в тетрадях. 

Составьте предложения. 

Обыгрывание ситуаций: 

- Попросите продавца разрешить примерить костюм. 

__________________________________________________________________ 

- Вы хотите пойти в кино. Как вы попросите разрешение на это у родителей? 

__________________________________________________________________ 

- Вам нужна фотография для паспорта. Что вы скажите 

фотографу?________________________________________________________ 

1. Домашнее задание. 

Выполнить задание с карточки – III гр. 

 

1. Итог урока. 

1. Закончи предложения: 

Обращение – это 

______________________________

______________________________ 

Обращения выражаются … 

На письме обращения выделяются 

______________________________



 

Спасибо, ребята, что всё сделали. Будьте здоровы! 

 


