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                                  Разработка урока русского языка в 8 классе. 

Урок по теме: «Тире между подлежащим и сказуемым» 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Элементы содержания: главные члены предложения; постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Цель урока:  

1) дать понятие об основных случаях постановки тире между подлежащим и сказуемым;  

 2)формировать умение правильно ставить тире между главными членами предложения; 

 составлять предложения, в которых необходимо тире; 

2) способствовать развитию внимания, мышления, речи; 

3) воспитывать в детях любовь к русскому языку. 

Требования к уровню подготовки: 

-знать основные случаи постановки тире между подлежащим и сказуемым, определять 

способы выражения главных членов предложения, безошибочно ставить тире между 

ними; 

-уметь определять морфологические способы выражения главных членов предложения, 

различать виды сказуемых, ставить тире между подлежащим и сказуемым. 

Использование на уроке педагогической технологии дифференцированного обучения: 

группы А,В,С 
                                                   

                                                     Ход урока. 

1) Проверка домашнего задания упражнение 69.  

А)У доски ученик рассказывает о составном именном сказуемом (замечания на 

ответ дают ученики) 

Б) Проверка составленных предложений, характеризующих человека.  

 

2) Объяснение нового материала. 

1)(На доске заранее записано предложение) 

Книга является нашим другом и учителем.  

Ученик у доски его разбирает по членам предложения, характеризует сказуемое.  

Задание: заменить глагол-сказуемое на глагол-связку есть. 

Вопрос (учитель):  

-Удобно ли так говорить? Как можно сказать без глагола-связки? Запишем 

предложение.  Подчеркнѐм главные члены предложения. Чем они выражены? 

Книга (подлежащее  выражено именем существительным в И.п.)– наш друг и 

учитель (однородные сказуемые выражены именами существительными в И.п.). 

2) (На доске заранее записаны предложения). 

Трижды три – девять. Большая радость – читать хорошую книгу. Жить – Родине 

служить. Чтение – важнейшее учение. Книга – это друг. 

Задание: подчеркнуть главные члены предложения, сказать, чем выражены, 

вывести правило. Записать схемы предложений с помощью учителя. 

3)Дифференцированное задание по группам: группа А по аналогии придумывает и 

записывает свои предложения; группа В и группа С работает с учителем. 

Задание для группы С(с помощью учителя работа у доски): измените предложения 

так, чтобы между подлежащим и сказуемым стояло тире. 

          - Что для этого нужно сделать? (Поставить именную часть сказуемого в И.п.,            

опуская при этом глагол) 

 Повесть "Капитанская дочка" была историческим произведением. Основу повести 

составляют картины восстания Пугачева.  Маша Миронова стала любимым женским 

образом автора. 
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3) Закрепление материала 

1)Наблюдение: чтение правила в & 11. 

2) Составление таблицы: тире ставится и тире не ставится. Записать примеры из 

упражнений 74 и 75. 

3) Работа в парах: рассказать друг другу правило.  

4) Графический диктант: (можно записать на доске заранее или вывести на экран 

через проектор предложения) 

Родина – мать, умей еѐ защищать. Река – это место, где живѐт рыба. Бедность не 

порок. Наш школьный двор как сад.  

5) Дифференцированная работа: группы А и В работают по карточкам. Группа С 

пишет объяснительный диктант. 

Карточка 1: 

Запишите номера предложений, в которых нужно поставить тире между подлежащим и 

сказуемым. (Для групп А и В) 

1. Поэзия Пушкина как пение птиц в роще, как песнь ветра. 

2. Старость не радость. 

3. Пятью пять двадцать пять. 

4. Чтение вот лучшее учение. 

5. Южная ночь таинственна и прекрасна. 

6. Хороший вкус это прежде всего чувство меры. 

7. Жизнь нескончаемый экзамен. 

8. Озеро словно зеркало. 

9. Биться в одиночку жизни не перевернуть. 

10. Я честный человек. 

Объяснительный диктант: 

 В бою побывать - цену жизни узнать. Воздух как роза. Этот день словно праздник. 

Дважды два - четыре. Дело художника - рождать радость. Преодоление препятствия - 

вот наша задача. 

4) Итог урока. 

Вопрос: с какими правилами мы сегодня познакомились. Выставление оценок. 

5) Домашнее задание: 

-&11, выучить правило; 

- Группа А - составить рассказ на тему "Чтение - вот лучшее учение", употребляя тире 

между подлежащим и сказуемым в предложениях. 

-Группа В и С- упр.77 (письменно), 79 (устно). 

 

 


