
Класс: 8   

Предмет: Русский язык    

Симакова Дарья Андреевна 

Тема: Обособленные члены предложения. Обобщение 

Цели: 1. Обобщить и систематизировать знания по теме. 2. Способствовать развитию умения правильно формулировать 

вопросы при выполнении пунктуационного разбора, чтобы верно расставить знаки препинания. 3. Способствовать 

развитию речевой устной и письменной культуры учащихся. 

Ход урока: 

Учебный эпизод Визуальный ряд (текст, анимация, картинка, 

интерактив и т.д.) 

Устная речь учителя 

УЭ 1 – 

приветствие 

 

 

Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! Рада 

приветствовать вас на уроке русского языка. 

Сегодня мы продолжим беседу о способах 

осложнения простого предложения, 

систематизируем ранее полученные знания об 

обособленных членах предложения. 



УЭ 2 -  сообщение 

целей урока 

 

На какие вопросы мы найдём ответы в ходе 

урока?   

Какие виды обособлений нам известны? 

 Как правильно расставить знаки препинания            

в простом осложнённом обособленными 

членами предложении? 

 Кого называют ехидной? 

УЭ 3 – мозговой 

штурм 

 

Предлагаю вспомнить основные виды 

обособления: обособленные определения, 

приложения, обстоятельства и уточняющие 

члены. Кроме того, из курса 5 класса мы знаем, 

что на письме выделяются запятыми 

однородные члены предложения и обращения. 

УЭ 4 – 

выборочная 

работа 

 

Выборочная работа. Выпишите номера 

предложений с обособлением.  



УЭ 5 – повторение 

изученного ранее 

 

Какие номера вы выписали, почему? 

УЭ 6 – повторение 

изученного ранее 

 

Почему в оставшихся предложениях не нужно 

ставить запятые? 

УЭ 7 – повторение 

изученного 

 

Будьте внимательны! Если определяемое 

слово, имя существительное собственное, 

находится перед приложением, его следует 

выделять запятыми на письме.  



УЭ 8 – словарная 

работа 

 

Выполним лексическую работу. Знакомо ли 

вам слово «ехидна»? На слайде мы видим два 

значения этого многозначного слова. Можно  

ли использовать это слово при описании 

человека? 

УЭ 9 – словарная 

работа 

 

Вы правы, в переносном значении слово 

«ехидна» употребляется, когда мы говорим о 

коварном, язвительном человеке. Рассмотрим 

примеры. 

УЭ 10 – 

практическая 

работа 

 

У каждого из вас на парте есть текст. 

Внимательно прочитайте его. К какому типу и 

стилю речи он относится? Почему вы так 

считаете? Возьмите карандаш, расставьте все 

пропущенные знаки препинания. Выполните 

пунктуационный разбор всех предложений, 

объясняя постановку знаков препинания 

графически. 

УЭ 11 – Самостоятельная работа Эта форма работы позволяет вам вдумчиво 



практическая 

работа 

(5-7 минут) 

Время зависит от уровня подготовленности аудитории 

читать текст, осознанно размышляя о том, 

какие пунктуационные знаки следует 

расставить, и как правильно, соблюдая 

интонацию, выставлять логические акценты 

при произнесении его вслух. 

УЭ 12 – 

практическая 

работа 

 

Вариант 1. Сначала устный опрос, затем 

работа с материалом слайда № 11.Проверьте 

себя! На слайде вы видите образец разбора.  

УЭ 12 – 

практическая 

работа 

 

Сначала устный опрос, затем работа с 

материалом слайда № 12. Проверьте себя! На 

слайде вы видите образец разбора. 



УЭ 13 – 

практическая 

работа 

 

Вариант 2. Сначала устный опрос, затем 

работа с материалом слайда № 13. Проверьте 

себя! На слайде вы видите образец разбора. 

УЭ 14 – 

практическая 

работа 

 

Что такое нейротоксины? Вещества, 

специфически действующие на нервные 

клетки, некоторые из них поражают нервную 

ткань. 

Нейротоксинами являются алкоголь, 

компоненты ядов пчёл, пауков, скорпионов, 

змей, саламандр. Задумайтесь, прежде чем 

употреблять спиртное, и берегитесь укусов 

насекомых. 

УЭ 15 – беседа о 

значении слова 

 

Вернемся к слову «ехидна» применительно к 

человеку. Это изобразительно-выразительное 

средство, основанное на переносе свойств и 

качеств с одного предмета на другой. Как оно 

называется? (Метафора) Будьте 



 

доброжелательными по отношению к 

окружающими, чтобы не прослыть ехиднами. 

УЭ 16 – итоги 

урока 

 

Комментирование оценок. Что мы узнали на 

уроке? 

 

УЭ 17 – домашняя 

работа 

 

Выполните домашнее задание. Составьте 

предложения, используя данные слова в 

качестве уточняющих обстоятельств и 

приложений. Предложения запишите в тетрадь 

и выполните пунктуационный разбор 

УЭ 18 – 

заключение  

 

Спасибо за внимание! До новых интересных 

встреч! 



Раздаточный материал 

В далекой стране Австралии на острове Тасмании живут ехидны интересные сумчатые животные. Ехидны  

великие молчальники не издающие никаких звуков кроме сопения. Зато они великолепные сапёры которые с 

необыкновенной быстротой умеют закопаться в землю. Решившись зарыться в землю ехидна прячет только 

нижнюю часть тела оставляя верхнюю надёжно защищённую колючками снаружи. Ехидны умеют свернуться в 

клубок напоминая ежей. Питаются они в основном муравьями и другими насекомыми но могут и 

разнообразить своё меню. Вы не представляете дорогие читатели какой недюжинной силой обладают эти 

крепыши!  

Пойманная ехидна как-то сорвала с ящика проволочную сетку накрепко прибитую гвоздями. 

(По Дж.Дарреллу) 

 

Чёрная ехидна или краснобрюхий чёрный аспид любит умеренно влажные низменные места долины рек. Эта 

ядовитая змея из семейства аспидов питающаяся насекомыми лягушками ящерицами и другими змеями 

активна ночью хорошо плавает и ныряет. Туловище крепкое стройное. При опасности или раздражении змея 

слегка разводит в стороны шейные рёбра сплющивая и расширяя шею.  

Яд этой змеи содержит нейротоксины не представляющие угрозы для жизни человека. Самцы часто вступают 

в поединок друг с другом. Подняв голову и согнув шею они наступают друг на друга пытаясь накрыть своей 



головой голову противника. Резким движением обвивая туловище противника своим телом яростно шипя и 

извиваясь обе змеи сдавливают друг друга. Вдруг как по сигналу прекращают борьбу и расходятся. Причиной 

таких боёв служит территориальный инстинкт.  

(По материалам сайта udivitelno.com) 


