
  



  



  



  



  



РАБОЧИЙ ЛИСТ 
Русский язык, 8 класс   

Фамилия________________________________Имя_______________________ 

ИНСЕРТ: V (знаю, понял); ?(недопонял); + (новое); - (противоречие) 
Словарь 
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Тема 

урока:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____ 

Кластер по пунктам правила 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Соотнеси примеры и пункты правила 

(А,Б, В, Г). 
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Рабочий лист по домашнему заданию 

 
 1. Выясните, в каких предложениях при помощи тире 

выделяется приложение, а в каких - 

сказуемое.(Графически обоснуйте). 

1.Этим летом я поехал в Тарусу – тихий городок на Оке. 

2.На собрании присутствовал почётный гость – знатный купец 

Прохор. 

3.Яков Степанович – человек до всего любопытный, вникающий в 

суть любого дела и неслыханно скромный. 

4.Шмидт – это человек, рождённый и воспитанный морем. 

5.Остров затянулся туманом – серой неподвижной мглой. 

 

 

 2. Подумайте, почему есть расхождение в обособлении  

членов предложения с союзом как. (Письменно обоснуйте). 

1.Я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачёву вступать 

не могу. 

_____________________________________________________________________________ 

2.Свой путь в науку он начал как участник экспедиции. 

_____________________________________________________________________________ 

3.Л.Н.Толстой как гениальный писатель известен всему миру. 

_____________________________________________________________________________ 

4.С.А.Есенин, как последний поэт деревни хорошо, знал 

крестьянскую жизнь. 

_____________________________________________________________________________ 

5.Илюше тогда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и 

переделать всё самому. 

_____________________________________________________________________________ 

6.Он работал как простой каменщик. 
 

  



Самоанализ  урока  русского языка в 8 классе от 15.03.2019  Аверкиной О.С. 

 

Данный урок русского языка для 8 класса составлен на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования с учётом развития и формирования универсальных 

учебных действий по учебнику: Русский язык. 8 класс. Под ред. М.М.Разумовской и др.2016 

Тема урока: Обособление. Обособление согласованных определений и приложений. 4 урок из 5. 

Тип урока по ФГОС: Урок предъявления новых знаний и формирования первоначальных 

предметных навыков, овладения предметными умениями.(Комбинированный урок) 

 

 Целевое назначение данного типа урока: применение усваиваемых знаний или способов учебных 

действий в условиях решения учебных задач. 

Цель урока: обобщить и закрепить знания учащихся об обособлении согласованных определений; 

познакомить учащихся с понятием обособления приложений. 

Задачи урока: 

1. сформировать у учащихся умения видеть условия обособления согласованных приложений; 

формирование у учащихся умений видеть обособленные приложения в предложении, 

правильно ставить знаки препинания при них, интонационно правильно произносить их; 

2. развивать логическое мышление учащихся, их аналитические способности: сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы по теме; 

3. обучать правильной монологической речи учащихся, давать рецензии на ответ, приемам 

самоанализа выполненных работ; 

4. создать такую образовательную ситуацию, которая вызовет мотивацию учащегося и 

обеспечит его деятельность в направлении изучения данного образовательного объекта. 

 

Планируемые результаты: 
- предметные результаты: знать приложение как разновидность определения; сущность и 

условия обособления; опознавать и правильно интонировать предложения с обособленными 

приложениями. 

-метапредметные результаты: анализировать, перерабатывать и сравнивать информацию 

(находить общее и отличное, самостоятельно делать выводы и т.д.), строить рассуждения. 

-личностные: желать постоянно пополнять свои знания; воспитывать в себе толерантность: 

проявление терпимости по отношению друг к другу; научиться жить, решая проблемы и задачи на 

основе сотрудничества. 

Оборудование: 
для учителя:  мультимедийная презентация; 

для учащихся: учебник, рабочий лист, раздаточный материал для домашнего задания. 

 

УУД 

Личностные: 

ориентация в социальных ролях в работе над правилом и в межличностных отношениях; 

взаимопроверка, оценивание своей работы посредством инсерта, рефлексия; 

Регулятивные: целеполагание,поиск и выделение необходимой информации, умение строить 

речевое высказывание; 

Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество в поиске и выборе информации. 

уважительное отношение друг к другу при работе в парах, умение грамотно строить предложения. 

Познавательные: анализ объектов с целью выделения признаков, отработка умений применять 

имеющиеся знания; умение структурировать знания, выбор наиболее эффективных способов 

строить речевое высказывание. 

 

Методы обучения: 
По характеру познавательной деятельности учащихся: проблемный -использование ранее 

усвоенных знаний в новой учебной ситуации-соответствие примеров и правил, проблемная 

физминутка. 



По степени активности учащихся: исследовательский(подборка ролей для правила), 

практический(чтение правила по ролям), частично поисковый характер физминутки. 

По источнику знаний: словесные, практические; мотивационные(память, осознание-все 

осложнения на букву «о»); познавательные, эмоциональные(члены предложения как члены семьи 

и их проблемы в виде осложнений); 

Интеллектуальные: сравнения (проблемная физминутка, условия обособления определения и 

приложения), классификации материала в виде кластера; самоконтроля(инсерт) и взаимоконтроля 

(орфодиктант). 

По организации деятельности: индивидуальные, парные, фронтальные. 

Цель деятельности учителя: 
-продуцировать познавательную активность, способствовать развитию критического мышления 

учащихся; 

-направлять деятельность обучающихся, учитывать возможности каждого ученика, их уровень 

овладения учебным материалом. 

 

Сформулируйте, в чем заключается главный этап, как другие части урока работают на 

него(составление кластера). 

 Д.з.- как дифференциация .Правильно ли определен объем и содержание д.з. с учетом 

особенностей класса и степенью усвоенности нового знания. 

Видеопрезентацию использовала столько….времени. 

Проанализируйте, насколько рационально выделено время для каждого вида работы … 

Контроль усвоения ЗУН: на каком этапе урока проводился(словарь- соответствие-примеры к 

кластеру-сбор рабочих листов)… 

Психологическая атмосфера на уроке, заинтересованность учащихся, общение с учителем. 

Удалось ли избежать перегрузки, утомляемости, сохранить мотивацию? 

Ваша оценка результатов проведенного урока: удалось ли достичь поставленных целей? Если нет 

— укажите причину, в чем возникло затруднение? 

В двух словах: перспективы вашей дальнейшей деятельности. 

Кредо: быть абсолютно честным  с самим собой-хорошее упражнение для 

самосовершенствования. 

 

 


