
Урок-повторение и закрепление знаний по русскому языку  

в 8 классе на тему: 

«Словосочетание. Предложение. Главные члены предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым». 

(Подготовила учитель русского языка и литературы МОУ «Костёнков-

ская СОШ» Ермолова А.А.) 

Цель урока: 

1.  Закрепить знания по изученному материалу с использованием 

ИКТ; 

2. развивать орфографическую зоркость, речь, внимание, память, 

умение выражать свои мысли в устной и письменной форме, спо-

собствовать развитию навыка работы с тестами ГИА;  

3. воспитывать самостоятельность, трудолюбие, умение размышлять. 

№ Ход урока Оборудование. 

Примечания. 

1 Оргмомент.  

Ребята, здравствуйте.   

 Подумайте и ответьте, о чём идёт речь? 

Какой части речи принадлежат названные мной призна-

ки? Вид, время, спряжение, лицо, возвратность, пере-

ходность, чисо. (глагол) 

 Что общего у существительного, прилагательного, 

числительного? (имя) 

 Что это?  

Буквы – значки, 

Как бойцы на парад, 

В строгом порядке 

Построены в ряд. 

Каждый в условленном месте стоит, 

И называется всё – (алфавит) 

 Какое слово получилось из начальных букв? 

(ГИА) 

 Что такое ГИА?  

Слайд №1.  

Правильные ответы 

появляются в крос-

сворде. 

Дети впечатывают 

буквами в клетки. 

2 Цель урока: 

Обратите внимание на следующий слайд. Что он в себя 

включает? 

Почему пункты обозначены разным цветом? Сделайте 

вывод.  

Правильно. Это и есть предмет нашего разговора сего-

дня на уроке.  

Насколько мы усвоили этот материал, при подведении 

Дети высказывают 

свою точку зрения. 



итога урока станет ясно. За каждый правильный ответ 

вы будете получать смайлик с улыбкой. За каждый не-

правильный ответ – задумчивый смайлик. До конца 

урока необходимо их сохранять. 

3 Проверка домашнего задания. 

 

Я  зачитываю, вставленные орфограммы, а вы, если 

молчание – это знак согласия. Кто не согласен со мной – 

поднимите руки, объясните, с чем не согласны. 

 1.Для тебя все люди – покупатели и прод..вцы? (М. 

Горький). 2. Что(же) я такое? (М. Горький). 3. Ло..кая 

штучка – умишко человеческий (М. Горький). 4. По-

требность упр..щать – наша детская болезнь (М. Горь-

кий). 5. Оленёнок родился таким же пятнистым, как 

мать (Пришвин). 6. Замечательным свойством Валетки 

было его непостижимое равнодушие ко всему на свете 

(Тургенев). 7. В книге было много цветных картинок, 

прикрытых папиросной бумагой (Паустовский). 8. Я 

проснулся на ж..сткой вагонной лавке весь закоченелый 

от жёсткости и утреннего холода (Бунин). 9. На другой 

день я рано поутру велел заложить свою коляску (Тур-

генев). 10. Я пошёл п..бродить по (не)большому, неко-

гда фруктовому, теперь одичалому саду (Тургенев). 11. 

Принялся я с напряжением глядеть в полумрак лунного, 

парами застла..ого света (Тургенев). 12.Тёплый дождик 

сыпл..тся впотьмах (Бергольц). 

В слове продавцы пропущена безударная гласна, прове-

ряемая ударением, продать, поэтому пишем букву 

А.(ДА) В предложении под цифрой 2 чтоже пишется 

слитно, потому что это союз. (НЕТ) В слове ловкая – 

пишем букву-  ф, так как орфограмма на правописание 

парных звонких и глухих согласных (НЕТ) Упрощать 

правописание безударной гласной, проверяемой ударе-

нием – пишем букву о(ДА) * предложение. В слове 

жесткий пишем букву о, так как в корне под ударением 

пишется буква о после шипящих. (НЕТ) В слове побро-

дить пишем приставку По, па приставки в русском 

языке не бывает (ДА). В слове небольшому пишем раз-

дельно, так как у причастия есть зависимое сло-

во.(нет) В слове  застланного нужно писать одну букву 

н, потому что причастие образовано от глагола несо-

вершенного вида.(НЕТ) В слове сыплется в окончании 

пишется буква е, глагол сыпать в НФ относится к 1 

спряжению (ДА) 

Последующие задания учитель зачитывает, а дети вы-

Слайд №2 

На доске текст с 

допущенными 

ошибками, которые 

в процессе провер-

ки будут исправ-

ляться. 

 

 

Проверка дом. за-

дания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 3 

Все возможные ва-

рианты проговари-

ваются. 



полняют на интерактивной доске.  

Наиболее активные 

дети отмечаются  

 

4 Повторение и закрепление пройденного материала. 

На уроке нам с вами нужно ещё раз всё повторить и вы-

полнить тест на оценку. Откройте тетради, запишите 

число. Классная работа. 

 

5 Словосочетание. 

1- ый вопрос. Каике виды связи в словосочетаниях вы 

знаете? (согласование, управление и примыкание) 

Что такое согласование?   

2- Выполните задание, представленное на экране.  

( выходит один желающий) 

После ответа детей 

на доске появляется 

правильный ответ 

6 Расскажите об управлении. 

Задание на доске выполняет один из  обучающихся. 

После ответа детей 

на доске появляется 

правильный ответ 

7 Что такое примыкание? 

Выпишите из предложения словосочетания с видом свя-

зи примыкание. 

После ответа детей 

на доске появляется 

правильный ответ 

8 Теперь давайте вспомним, чем может быть выражено 

подлежащее. Что забыли назвать? Озвучьте. 

Выполните задание. 

Дети называют, на 

доске появляются 

правильные ответы 

с примерами. 

9 Назовите три типа сказуемых. Появляются ответы 

на доске. 

10 Из чего состоит составное глагол.  сказуемое.  

11 Выполните задание.  

12  Назовите, в каких случаях ставится тире между подле-

жащим и сказуемым? 

 

13 Дополните ответы, сопоставив с таблицей. 

Выпишите предложение, где ставится тире. 

Работа с интерак-

тивной доской. 

14 Подведение итогов. 

Смайлики с улыбками крепятся на левую чашу весов, 

задумчивые - на правую. Каких больше? Отсюда вывод. 

К ГИА по данной теме мы с вами готовы. 

 

15  Домашнее задание. 

1. Подготовиться к контрольной работе. 

2. Повторить параграфы 8, 11, 13, 14, 15. 

3. Выполнить упр. 159. 

 

Записывают в 

дневник. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполни задания. 

В 8. Замените словосочетание ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛИК 

 ( предложение 30), построенное на основе связи согласование, синонимич-

ным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся слово-

сочетание печатными буквами в соответствующей строке. (№30.  А тут 

пришла днём  и,  забыв снять плащ,  стала вытирать тряпкой телефон,  

потом круглый деревянный столик, на котором он стоит.) 

           В 9. Выпишите грамматическую основу предложения 18 в клеточки с 

соответствующим номером печатными буквами, без пробелов. Если необхо-

димо поставить запятую, то - в отдельной клеточке.  (№18. Теперь она не бу-

дет ни спать, ни есть.) 

В8                             

В9                             

 

 

 

Выполни задания. 

В 8. Замените словосочетание ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛИК 

 ( предложение 30), построенное на основе связи согласование, синонимич-

ным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся слово-

сочетание печатными буквами в соответствующей строке. (№30.  А тут 

пришла днём  и,  забыв снять плащ,  стала вытирать тряпкой телефон,  

потом круглый деревянный столик, на котором он стоит.) 

           В 9. Выпишите грамматическую основу предложения 18 в клеточки с 

соответствующим номером печатными буквами, без пробелов. Если необхо-

димо поставить запятую, то - в отдельной клеточке.  (№18. Теперь она не бу-

дет ни спать, ни есть.) 

В8                             

В9                             

 


