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Конспект открытого  урока  в 8Б классе  на  тему: 

«Однородные и неоднородные определения» 

                                    подготовила учитель русского языка и                                                                                                                     

                                      литературы        Юсупова        Н.А.      

 

 

Цели: 

 углубить представление об однородных членах предложения; 

 дать понятие об однородных и неоднородных определениях; 

 научить находить их в тексте, использовать в речи, изображать 

графически. 

Задачи урока: 

 раскрыть тесные связи русского языка и литературы, используя 

изучаемые художественные произведения для иллюстрации языковых 

фактов; 

 способствовать эстетическому воспитанию обучающихся, делая акцент 

на межпредметные связи; 

 обогащать  словарь  обучающихся, активизация их устной и 

письменной речи. 

Межпредметные связи:литература. 

 

Оборудование урока: раздаточный материал, сигнальные 

карточки,стикеры,светофор. 

1.Организационный этап урока.  

2.Вступительное слово учителя. 

Здравствуйте! Я рада приветствовать вас, дорогие ребята и уважаемые 

коллеги! 

 Каждый из нас, улыбнувшись, вызвал в себе добрые чувства, передал 

частичку своей доброй энергии окружающим и тем самым сделал этот мир 

чуточку добрее. Да и в любом деле главное - доброе начало. С чего начнем 

урок? (с записи даты, темы урока) 



 

Урок русского языка. 

 А в мире существует огромное количество языков, и у каждого из них свой 

характер. Французская и итальянская речь звучит легко и изящно, немецкая – 

строго и решительно, испанская – страстно и энергично. Но нам 

посчастливилось говорить на языке, который в мире признан одним из самых 

красивых. В нем почти все очень приятно для слуха, все размеренно, 

гармонично. 

 Русский язык, по словам А. Куприна, красив, певуч, выразителен. 

 Тема сегодняшнего урока поможет нам узнать еще об одном необычном 

свойстве языка: почему в одном случае между определениями ставим 

запятую, а в другом нет?  

Язык – это не просто средство передачи информации, бездушное орудие, 

которым мы привычно пользуемся. Язык может жить своей собственной 

жизнью. Он может диктовать нам свои условия и в то же время быть 

послушным и преданным человеку. 

 II. Минутка «мудрых» мыслей о русском языке. (Учащиеся зачитывают 

понравившиеся высказывания о русском языке. 

3.Актуализация новых знаний. 

Работа с презентацией. 

Чтение учебной статьи. 

4.Закрепление изученного материала. 

-Выполнение упр. 

- Тестовый контроль(взаимопроверка). 

1) В этом предложении между однородными определениями надо 

поставить запятую. 

1-й вариант 

A) И вот, озаряя ухабы, взлетел раскалённый светящийся солнечный шар. 

Б) Давно-давно закат, чуть млея, чуть горя, померк над сонными весенними 

полями. 

B) Меж круглых рыхлых облаков невинно небо голубеет. 

Г) У окошка, выходящего на восток, ветка тополя уже выбросила бледно-

жёлтые клейкие листочки. 



2-й вариант 

A) Всё было завешено зыбкой бесформенной пеленой. 

Б) Лишь вдали красуются там, на дне долин, кисти ярко-красные вянущих 

рябин. 

B) На дворе стояла совершенно чёрная непроницаемая ночь. 

Г) Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облачко. 

  

2) В этом предложении определения неоднородные, запятыми не 

разделяются. 

1-й вариант 

A) Погода была холодная ветреная, так что сугробы намело выше окон. 

Б) Ласточки летали в розовеющем вечернем воздухе. 

B) Тянет гарью сухой от костра распаленного жаркого. 

Г) Не было ни одной тучки, вследствие чего небесный свод казался голубой 

хрустальной чашей. 

2-й вариант 

A) Потом снились ему недавние вагонные разговоры. и ему стало колюче-

совестно. 

Б) Тихо, как умеют только звери, медведь сидел возле неподвижной 

человеческой фигуры. 

B) Овсянников разъезжал в небольшой красивой тележке с кожаным 

верхом. 

Г) Даже облачка небес на дремучий тёмный лес не навеют ветерок. 

  

Правильные ответы: 

1-й вариант: 1) А; 2) Б, Г; 

2-й вариант: 1) А, В; 2) А, Б, В. 



Цель проведения этого тестирования - убедиться, что тема понята, 

поэтому проверка - по написанному на доске или продиктованному 

правильному ответу. Обязательно объяснить для тех, кто ошибся или 

сомневается. 

5.Физкультминутка.Гимнастика для глаз. 

6.Творческое задание.(работа в группах). 

Используя однородные и неоднородные определения нужно будет составить 

тексты (7-10 предложений) на разные темы. 

7.Игра «Однородные или неоднородные определения». 

Работа с сигналь Работа с сигнальными карточками. 

Красный цвет – неоднородные определения, жёлтый цвет – однородные. 

Глубокая, дремучая старина окружала детство моё на слободке. 

Прошёл серый пассажирский пароход. 

Шёл надоедливый октябрьский дождь. 

Леднёв боролся с таким же рослым, здоровым парнем. 

Полоса яркого вечернего света легла на старый ствол. 

Мы купили для рыбалки надувную резиновую лодку. 

Много раз мы с Яковом теряли друг друга в густом, местами непроходимом 

кустарнике. 

Весёлые белые облака плыли над синими отрогами. 

Все они хотят светлого, солнечного неба.ными картами. 

8. VII. Итоги  урока. 

1. Какими свойствами характеризуются однородные определения? 

2. Какими свойствами характеризуются неоднородные определения? 

3. Какие определения отделяются запятыми? 

9.Выставление оценок. Выдача домашнего  задания. 



10.Рефлексия. 

-Ребята,опишите ,какой у нас получился урок. Если он вам понравился,вы  все 

поняли,приклейте стикер на зеленый круг,если остались сомнения-на 

желтый,не понравился,тему не поняли-на красный. 

           Благодарю за активную работу! Всего вам доброго! 

 

 

 

 


