
Открытый урок русского языка. Повторение по теме «Односоставные предложения» в 8 

классе 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 формирование прочных знаний об особенностях односоставных предложений 

 формирование практического  навыка умения  находить  односоставные предложения в 

тексте и определять их вид; 

 

Метапредметные: 

 умение  находить  односоставные предложения в тексте и определять их вид; 

 умение учащихся осуществлять причинно-следственные связи  при анализе предложений и 

текста; 

  умения самостоятельно определять тему и цель своей работы; 

 умение оценивать и анализировать собственную деятельность с позиции полученных 

результатов. 

Оборудование  урока: 

  -  компьютер 

  -  таблица 

Тип урока: 

Повторение. 

Формы организации деятельности: 

 работа в группах 

 самостоятельная работа 

 индивидуальная 

 учебный диалог 

 фронтальная 

 

 

 

 

 

Форма урока: урок-путешествие 



                                                                       Ход урока 

 

I. Орг.момент  

II  Целеполагание 

а)  Слово учителя: 

-Добрый день.  У нас сегодня гости, поприветствуйте, улыбнитесь друг другу. Начинаем наш урок 

русского языка.  

 

 

а) - Жизнь наша полна сюрпризов. Вы любите сюрпризы?  Не обошлось без них и сегодня. Я  

начать работу с отрывка из замечательного стихотворения великого русского поэта, но книги с 

текстом под рукой не оказалось. Ребята, помогите мне его вспомнить. Оно идеально подходит к 

теме сегодняшнего урока. Там были слова… Подсказки (утро, зима, Пушкин) 

Учащиеся должны выяснить, о каком стихотворении идёт речь. Учитель даёт некоторые 

подсказки, подводя к нужному ответу: “Зимнее утро”  

Мороз и солнце; день чудесный! 

Ещё ты дремлешь, друг прелестный –  

Пора, красавица, проснись! 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

-Прекрасные стихи. За окном мы видим прекрасный зимний день.  

-Как выдумаете, почему эти стихи я  сегодня  решила вспомнить? (здесь даны односоставные 

предложения) 

- Каким настроением проникнуто стихотворение? 

(чувством радости, счастья, автор прямо утверждает «День чудесный») 

- Ребята, когда мы рассматриваем полотно живописи, то понимаем, что художник для изображения 

действительности использует определённые средства, например, краски. А чем пользуется поэт? 

(Поэт использует только слова, но в этих словах всё – и краски, и звуки, и чувства). 



 - Кто мне поможет сформулировать тему урока?  Повторение.  

- Какие задачи мы  поставим перед собой? будем учиться строить односоставные предложения, 

отрабатывать навыки употребления их в речи, оценивать выразительную сторону односоставных 

предложений; развивать творческие способности, монологическую речь учащихся 

- И сегодня мы отправимся в страну односоставных предложений, на нашем пути – много разных 

станций, на которых мы должны будем демонстрировать свои знания. У вас на столах лежат 

маршрутные листы, на которых обозначены станции , которые нам предстоит посетить . 

 Итак, мы отправляемся в увлекательное путешествие !  

III Работа по теме урока 

 

а) Станция «Словарная» 

 - Объясните мне значение слов: нега и Аврора. 

Нега – блаженство, приятное состояние. 

 

Северная Аврора – богиня утренней зари у древних римлян. 

-Молодцы. Отправляемся дальше.  

 

    б)  Станция – Орфоэпическая 
 

    - Послушайте внимательно стихотворение  В.Кривина. 

Не зная орфоэпии  
Во всем великолепии,  
Не ощутишь ее волшебных чар.  
Жизнь кажется кошмаром,  
Когда одним ударом  
Не то, что нужно, ставят под удар.  
 
Возил не шОфер, а шофЁр  
Не фАрфор, а фарфОр.  
Был оглашен не прИговор —  
Судебный приговОр.  
Ушел шофер на многие  
Не лЕта, а летА,  
И дверь за ним не зАперта  
Была, а запертА.  
 
Ошибка в ударении  
Граничит с преступлением 
 
- Необходимо расставить ударение. Баловать, каталог, сливовый, жалюзи, брала, торты, 
звонишь, красивее, квартал, водопровод. 

    б) Индивидуальная работа 

      Синтаксический разбор предложения.  

С любимой мечтой не хочется сердцу расставаться.  

 

 



 - Слово учителя: итак, Пушкин с помощью односоставных и двусоставных предложений 

нарисовал чудную картину зимнего утра, но это Пушкин. А нам предложения порой доставляют  

иногда  столько хлопот. Не правда ли?  Поднимите палец вверх, кто не испытывает трудностей при 

определении вида односоставного предложения? А кто испытывает? 

А вот если бы была возможность преобразовать синтаксический строй русского языка так, чтобы 

остались только двусоставные или только односоставные предложения, какие из них стоило бы 

оставить? По-моему, двусоставные. Ведь в них понятно, где субъект действия, где само действие. А 

если хорошенько подумать, то ведь не всегда необходимо называть действие или его субъект… 

Может быть, оставить односоставные. Их даже классики употребляли в своих произведениях… 

в) Следующая станция «Терминологическая»  

- Давайте вместе вспомним, какие типы односоставных предложений существуют. 

 1. Снова вернулся я в край родимый. (С. Есенин) 2. Вечер. Взморье. Вздохи ветра. 

Величавый возглас волн. (К. Бальмонт) 3. Сижу и пью с блюдечка. (М. Зощенко) 4. Стоял 

теплый, солнечный апрель. (Б. Пастернак) 5. Помнишь ли город тревожный, синюю дымку 

вдали? (А. Блок) 6. Ему дали чаю. (И. Тургенев) 7. Не спится. Дай зажгу свечу. К чему 

читать? (А. Фет) 8. Поезд отходил поздно ночью. (Б. Пастернак) 9. Они окунали в воду 

могучие свои ветви, и серебряный ивовый лист дрожал в бегущей воде. (К. Паустовский) 10. 

Человек есть украшение мира. (М. Горький) 11.   

- Односоставные предложения также нужны как и двусоставные. 

г) Станция «Умные вопросы» 

 Задание «Умные  вопросы». Проверка знаний теоретического материала. Отвечая на них, вы 

поднимаете правую руку  «ДА» или левую руку  «НЕТ». 

«Умные  вопросы» 

1. Определенно-личные предложения – это односоставные предложения? (ДА) 

2. Определённо-личные предложения – это односоставные предложения с одним главным 

членом, совпадающим по выражению со сказуемым? (ДА) 

3. Можно ли в неопределенно-личном предложении восстановить подлежащее? (ДА) 

4. Могут ли быть в них подлежащими местоимения 1, 2-го лица? (НЕТ)  

5. Изменяются ли безличные глаголы по лицам и числам? (НЕТ) 

6. Связаны ли понятия: безличные глаголы и безличные предложения? (ДА) 

7. Можно ли восстановить подлежащее в безличном предложении? (НЕТ) 

8. Согласны ли вы, что назывные предложения имеют только один главный член предложения, 

по форме напоминающий подлежащее? (ДА) 

9. Может ли назывное предложение быть распространенным? (ДА) 

10. Назывные предложения – это двусоставные предложения? (НЕТ) 

- Хорошо. Справились.  

 

д)  Работа с интерактивной таблицей 
 



- А сейчас определим соответствие главных членов виду односоставных предложений.  В чем 

разница между односоставными и двусоставными предложениями?  Назовите виды односоставных 

предложений. Расскажите об односоставных назывных предложениях.  Перечислите виды 

односоставных предложений, в которых главный член может быть выражен глаголом. 

 

 

Виды предложений  Главный член предложения, 
выраженный…  

Назывные  Глаголы 2 л. ед. ч. и 3л. ед.ч.  

Определённо-личные  Безличный глагол, категория 
состояния  

Неопределённо-личные  Глаголы 1 и 2 лица  

Безличные  Глаголы 3 л. мн. Ч.  

Обобщённо-личные  Существительное в Им.п.  

 

е) Станция «Односоставные предложения» 

Выборочное списывание с одновременным восстановлением текста: вставить пропущенные буквы, 

раскрыть скобки, расставить запятые.  

- 1 ряд выписывает определенно-личные предложения; 2 ряд – неопределенно-личные 

предложения; 3 ряд – безличные.  

1. Мне в душу пове…ло жизнью и волей. (А.Майков) 

2. Люблю дорожкою лесною (не) зная сам куда брести. (А.Майков)  

3. (Не) торопись (не) спеши подождём . Забудем на миг неотложное дело. (К.Симонов) 

4. Как много дума(н,нн) исполне(н,нн)о так мало. (В.Брюсов) 

5. И на обломках сам…властья напишут наши имена (А.Пушкин) 

6. Снега. Снега.  Завалы снега. Взгорья. Чащобы в снежных шапках до бровей. (П. 

Антокольский) 

7. Дни поздней осени бранят обыкнове(н,нн)о. (А.Пушкин) 

 

Проверка: ученики называют номера выписанных предложений. 

- Какое предложение не выписали? Почему? (предложение № 6, назывное) 

-  Итак, мы назвали все виды односоставных предложений, их признаки. 

IV  -А сейчас «Станция отдыха» 

  Я буду называть действия, а вы их выполняйте. 

 Положите руки на парты, поднимите правую руку, а теперь левую, хлопните в ладоши. 

Положите руки на парту. Посмотрите на соседа по парте, улыбнитесь, а теперь посмотрите в 



другую сторону и тоже улыбнитесь. Выпрямите спинки, приподнимите подбородочки и, не 

поворачивая головы, посмотрите на окно, на дверь, на потолок, и еще раз: окно, двери, 

потолок. Закройте глаза. Положите головы на руки, досчитайте до десяти и приготовьтесь к 

следующей работе. 

 Какие предложения по цели высказывания я использовала? (Побудительные)  

 А какими они были по структуре? (Односоставные, определённо-личные, сказуемые 

выражены глаголом в повелительном наклонениии). 

Г) Итак, мы назвали все виды односоставных предложений, их признаки.  

V Закрепление 

        а) Станция «Думай-ка» 

 Графический диктант. Работа в группах 

 На экране будут появляться предложения. Ваша задача: определить вид каждого из них и в 

тетрадь сокращенно записать Б/Л, О/Л, Н/Л, ОБ/Л, Н. 

1. С утра морозит. 

2. В избе жарко натопили. 

3. Приготовьтесь к уроку. 

4. Бездонную бочку водой не наполнишь. 

5. Иду по дороге. 

6. Мне легко дышится. 

7. Морозное утро. 

8. Дерево зажгло грозою. 

9. У тебя нет книги? 

10. Дни поздней осени бранят обыкновенно… 

Взаимопроверка . 

1. С утра морозит. б/л 

2. В избе жарко натопили. н/л 

3. Приготовьтесь к уроку. о/л 

4. Бездонную бочку водой не наполнишь. об/л 

5. Иду по дороге. о/л 

6. Мне легко дышится. б/л 

7. Морозное утро. н 

8. Дерево зажгло грозою. б/л 

9. У тебя нет книги? б/л 

10. Дни поздней осени бранят обыкновенно… н/л 

- Спасибо за работу. 

б) Станция «Закрепляй - ка»  Выставка детских работ. Проверка мини-сочинений.  

-Мне нужны 2 ассистента , чтобы  оценить работу уч-ся. Определите, какие односоставные 

предложения использовали ребята. 



1. Лето. Вечереет. Веет прохладой. Трава на лугах в капельках росы. Свежо на улице, легко на 

душе…Тишина… Ночь. 

2. Зима. Вечер. В это время суток на улице тишина. В доме тепло и уютно. В печке потрескивает. 

Хочется спать. А за окном закружило, завьюжило. В трубе жалобно застонало. Это метель. Утром 

выхожу на улицу. Пушистые елочки в снегу, под окном сугроб. Какая красота!  

- Молодцы!  

в) Станция «Мир пословиц» 

 Закончи пословицу 

1.    От добра…. 

2. Сам погибай… 

3. Сделал дело… 

4. Любишь кататься…. 

5. Что посеешь… 

6. За двумя зайцами погонишься… 

7. Не имей сто рублей… 

8. Без труда… 

9. Тише… 

10. Бездонную бочку водой… 

Односоставные предложения какого вида у вас получились?(Обобщенно-личны) 

г) Станция «Переделкино» . 

Тест 

 

  1Укажите односоставное о/л предложение. 
а) Клочок неба, как лента, синеет над вашей головой. 
б) Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия. 
в) Люблю я пышное природы увяданье… 
2. Определите тип предложения. 
В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины… 
а) двусоставное; 
б) неопределённо-личное; 
в) определённо-личное. 
3. Укажите двусоставное предложение. 
а) Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! 
б) Дни поздней осени бранят обыкновенно. 
в) У русского царя в чертогах есть палата… 
4. Укажите односоставное н/л предложение. 



а) Два дня ему казались новы… 
б) Ведут ко мне коня… 
в) Во глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье… 
Ключ  
1 б; 2 в; 3 в; 4 б. 
 

д) Станция «Лирическая» Работа с текстом 

 - Прослушайте стихотворения. (Учащиеся в процессе прослушивания стихотворения  определяют 

тему , идею стихотворения, выражают свое отношение к структуре текста и выявляют, какую 

нравственную  проблему поднимает  автор. Учитель обращает внимание на роль односоставных 

предложений в текстах). 

            НИКОЛАЙ МОЛЧАН  

Чужому - не завидуйте, 

Свое в себе растите. 

Теплом души согрейте, 

Старайтесь, берегите. 

Рискуя, не жалейте, 

Иллюзий не питайте, 

Корить других- не смейте, 

Растите, утверждайте. 

Цените, что имеете, 

И от души любите,- 

Тогда понять сумеете, 

А глупости – простите. 

ТАТЬЯНА РЫЖОВА  

Соберу любовь по зернышку,  

Что была в моей судьбе, 

По селу пройдусь, как солнышко, 

Чтоб понравиться тебе. 

И прославлю и обрадую, 

А взамен возьму одно- 



Над тобою дольку радуги, 

Подорожника крыло. 

VI Итоги урока.  -Вот и заканчивается наше путешествие. Станция «Конечная»  -Чем  мы 

занимались на уроке? Достигли ли мы целей, которые поставили в начале урока? Всем спасибо. 

(Выставление оценок)  Домашнее задание. 

Напишите инструкцию на тему «Как надо готовиться к контрольной работе», используя 

односоставные предложения. 

 

Маршрутный лист по теме «Повторение. Односоставные предложения» Урок-путешествие 

1. Станция «Словарная» 

2. Станция «Орфоэпическая» 

3. Станция «Терминологическая» 

4. Станция «Умные вопросы» 

5. Станция «Односоставные предложения» 

6. Станция «Отдых» 

7. Станция «Думай-ка» 

8. Станция «Закрепляй-ка» 

9. Станция «Мир пословиц» 

10. Станция «Переделкино» 

11. Станция «Лирическая» 

12. Станция «Конечная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


