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Урок 51. «Односоставное предложение. Назывное предложение». 
8 класс 

 

Тип урока: Учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Предметная  цель: организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и 

первичному запоминанию новых знаний и способов деятельности. 

Задачи:  

Образовательная: сформировать представление о назывных предложениях,  знать понятие 

назывного предложения, уметь различать односоставные и двусоставные предложения;  

Развивающая: через создание проблемной ситуации и организацию поисковой деятельности 

учащихся (исследование) развить умение самостоятельно ставить учебные проблемы и их 

решать; развивать умения анализировать, группировать, обобщать; развивать креативные 

способности,  речь школьников через совершенствование умений самостоятельно строить  

предложения.. 

Воспитательная: воспитание любви к слову (русскому языку), стремление к достижению 

положительных результатов. 

Методы обучения: наглядно-дедуктивный, наглядно-продуктивный и частично-поисковый. 

Образовательные технологии: обучение с помощью ТСО, система малых групп, система « 

репетитор». 

Оборудование: комьютер, интерактивная доска, интерактивное учебное пособие «Наглядный 

русский язык» 8 класс. 

Форма учебного занятия (нетрадиционная): урок-исследование, урок-практикум На уроке 

использовались следующие формы работы: 

• игровая форма 

• работа в парах, 

• самостоятельная работа 

• самооценка и самоанализ 

• рефлексия 

• обобщение 

• работа по учебному пособию «Наглядный русский язык» 8 класс. 

Контроль усвоения знаний организован с помощью опроса, взаимопроверки по образцу и 

самооценки. 

Ожидаемый результат: 

1-й уровень: знать понятие назывного предложения; 

2-й уровень: знать понятие назывного предложения, уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения; 

3-й уровень: знать понятие назывного предложения, уметь различать односоставные и 

двусоставные предложения; формирование навыков уместного употребления односоставных 

предложений в речи. 

 

Ход урока 

I.Организационное начало урока (1 мин.) 

II. Повторение односоставных предложений. 

Задание. Составьте схемы предложений. Определите вид.(слайд 3) 

1. Я люблю тебя, жизнь! (К. Ваншенкин). 

2. Люблю зимы твоей жестокой, неподвижный воздух и мороз (А.С.Пушкин) 

3.  Одной рукой узла не завяжешь.  

4. В наших краях знают толк в пении. 

5. Морозно. 

6. Морозит. 

Проверьте свою работу. (слайд 4) 

[ ̶   = ]. (Двусоставное). 

[  =   ]. (Односоставное, опред.личн.).  
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[  =   ]. (Односоставное, обобщ.личн.). 

[  =   ]. (Односоставное, неопр.личн.). 

[  =   ]. (Односоставное, безличное). 

[  =   ]. (Односоставное, безличное). 

 

III. Изучение нового материала. (слайды 5) 

Учитель: Мы повторили односоставные предложения с главным членом предложения 

сказуемым. Сегодня рассмотрим только один вид односоставного предложения – НАЗЫВНОЕ. 

(Запись темы урока.).  

Прочитайте  выразительно стихотворение  поэта 19 века  Афанасия Фета (тексты на каждой 

парте). 

Шепот, робкое дыханье, трели соловья. 

 Серебро и колыханье сонного ручья. 

 Свет ночной, ночные тени,  

Тени без конца. 

 Ряд волшебных изменений  

 Милого лица. 

 В дымных тучках пурпур розы,  

Отблеск янтаря, 

И  лобзания  и слезы, 

 И заря, заря! 

Учитель:  О чем данное стихотворение? (Какова его тема?) 

Ученики: В стихотворении поэт передает красоту окружающего мира. Тишина, спокойствие, 

вечная красота русского пейзажа. 

Учитель: Спишем два первых предложения: (слайд 6) 

 Шепот, робкое дыханье, трели соловья. 

 и колыханье сонного ручья. (1 ученик у доски) 

Учитель:  

- Укажите грамматические основы предложений. Чем выражен главный член односоставного 

предложения?  

Ученики:  Шепот. Дыханье. Трели. Серебро. Колыханье. (подлежащее выражено сущ. в И.п.) 

Учитель: Такие предложения, в которых главный член выражен именем существительным,  

называются односоставными назывными. 

- Случайно ли данный вид односоставных предложений  имеет такое название? 

Ученики: Возможно,  назывные предложения называют предметы, события, явления.  

Учитель: В чем особенность грамматических основ односоставных предложений?  

Ученики: Она состоит из одного главного члена – подлежащего.. слайд 6 

—  Появление  этого  стихотворения  вызвало  неоднозначную  реакцию  читателей.  Одни  

восхищались,  удивлялись  тому,  как  можно  без  глаголов  так  изобразить  красоту  мира.  Л. 

Толстой  восторженно  отмечал:  «В  нём  нет  ни  одного  глагола.  Каждое  выражение — 

картина».  Другие  усматривали в этой безглагольности посягательства на законы  поэтики.                                               

Учитель: Что такое назывное предложение?  Простое предложение с одним главным членом 

подлежащим, которое может распространяться только определениями (согласованными или 

несогласованными) является НАЗЫВНЫМ.  

Например. Мороз, мороз…Великий русский холод (В. Инбер). В таком предложении 

подлежащее выражено именем существительным в именительном падеже. В назывном 

предложении утверждается наличие предмета или явления. (слайд 7). 

Учитель: С какой целью используются назывные предложения? 

Ученики: Назывные предложения сообщают о том, что какое-нибудь явление или предмет 

существует в настоящем. Односоставные предложения помогают увидеть красоту природы, 

передают чувства, ощущения, настроения человека.  

IV. Закрепление материала. (слайд 8)  

Задание. Спишите предложения. Укажите грамматические основы  
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.1). Тихая, звёздная ночь. (А.Фет)  

 2) Сновиденье. Пробужденье. Тает мгла. (А. Фет) 

    3) Осень. Сказочный чертог, 

       Всем открытый для обзора. 

       Просеки лесных дорог, 

       Заглядевшихся в озёра. (Б. Пастернак). 

Учитель:  ВНИМАНИЕ  ЕСЛИ В ПРЕДЛОЖЕНИИ ЕСТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ИЛИ 

ДОПОЛНЕНИЕ, ТО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОПУЩЕННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ 

ГЛАГОЛОМ. 

Например. СЕГОДНЯ    ЖАРКИЙ      ДЕНЬ.(слайд 9) 

Учитель: Запишите 2 предложения. Чем они отличаются (слайд 10). 

Ученики:  В первом предложении нет второстепенных членов предложения, а во втором  есть 

определение ( знакомая). 

Учитель: Как называются такие предложения? 

Ученики: Такие предложения распространёнными и нераспространёнными. 

Учитель: Что мы ещё можем сказать о назывных предложениях? 

Ученики: Они могут быцть распространёнными и нераспространёнными. 

Учитель: Правильно. Прочитайте информацию, подтверждающую ваш вывод (слайд 11). 

V. Закрпление материала.  

Задание. Спишите, укажите распространённые односоставные назывные   предложения и 

нераспространённые. (слайд 12) 

 

   Маленький городок. 

   Северный городок. 

    Выцветшая луна. 

    Северная Двина. 

    Рябь тёмно-синих вод. 

    Музыка. Теплоход. 

 

VI.Учитель:   Творческая работа в парах. (слайд 13) 

Задание. В записанном тексте найдите главные члены.  Измените текст: из каждого 

предложения с двумя главными членами сделайте   назывное.  Запишите переработанный текст. 

Свинцовые тучи медленно плывут по небу. Холодный октябрьский листобой кружит 

листву. Накрапывает дождь.    

Наступила поздняя осень.  

Учитель: Проверьте свою работу. (слайд 14). 

 

VII. Творческая работа по составлению сценария (коллективная). 

вы могли бы дать, пользуясь  назывными предложениями? Текст составляется коллективно, 

назывные предложения подчёркиваются. (слайд 15) Использование назывных предложений для 

обозначения времени и места.  

Если бы пришлось писать сценарий для кинофильма «Песня про купца Калашникова….», какой 

была бы картина к 1 главе «Песни…» - пир у Ивана Грозного? Если вы режессёр, какие 

указания на место, время, обстановку 

 

VIII. Итоги урока. (слайд 16) 

- Чему мы научились на уроке? 

- Какие предложения называются назывными? 

- В чём их особенность?  

- С какой целью они используются в речи? 

 

IX. Рефлексия. 

X. Домашнее задание (слайд 17) 


