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План-конспект урока на тему: 

«Правописание частиц  бы, ли, же; -то, -таки, -ка, -де, -с» 
(По УМК под редакцией Г.Г. Граник) 

 
Задачи урока: 
          1) продолжить изучение частиц: познакомить обучающихся с 
правописанием частиц бы, ли, же, -таки, -ка, -то, -де, -с; 
          2) формировать у обучающихся умение представлять научную 
информацию в виде схем и таблиц; 
          3) развивать у обучающихся воображение и навыки работы с текстом; 
          4) продолжить развивать у обучающихся умение видеть в тексте 
различные синтаксические конструкции; 
          5) продолжить отработку научных терминов: фактуальная, 
подтекстовая, концептуальная информация, деталь, метафора, эпитет, 
оксюморон; 
          6) развивать у обучающихся патриотическое чувство через 
познавательный интерес к различным языковым явлениям в частности и к 
русскому языку вообще. 

Цель урока:  
методическое обеспечение развития познавательного интереса у 

обучающихся на основе    работы с текстами различных жанров. 
Оборудование урока: учебник русского языка для 8 класса Г.Г.Граник, 

компьютер,  презентация. 
Урок традиционный и включает в себя такие этапы, как повторение, 

объяснение нового материала, промежуточный контроль, тематический 
контроль, фронтальный опрос, домашнее задание. На протяжении всего урока 
обучающиеся слушают объяснения учителя, участвуют в эвристической беседе, 
работают с учебником, со слайдами презентации. Работа на уроке организована 
так, что обучающиеся работают как  самостоятельно, так и в парах. 

 Имя урока: «Орешек знанья твёрд, но всё ж мы не привыкли 
отступать…»  

 



Ход урока 
 
    Учитель предлагает ученикам подумать над именем урока и объяснить, 

как оно связано с содержанием самого урока. 
    (Ученики должны увидеть в известной цитате частицы всё, ж, не).  
    Так с помощью эвристического приёма начинается урок. Учитель 

просит учеников открыть учебники и самостоятельно прочитать текст на 
странице 106 параграфа 23. Учащиеся, по просьбе учителя,  должны озвучить 
первостепенную информацию текста, отбросив  второстепенную, а затем 
представить первую письменно в тетрадях в виде схемы или таблицы.  
Сверяются ответы с помощью слайда презентации. 

    Знакомство с историей развития родного языка происходит в процессе 
выразительного чтения вслух текста учебника на странице 107  (история частиц 
–де, -с). 

   На этапе повторения прошлого материала учитель даёт задание 
учащимся вспомнить и записать несколько (около 10 ) слов с приставкой кое- и 
суффиксами –то, -либо, -нибудь. 

   При проверке этого задания ученики не только читают придуманные 
слова, но и называют часть речи, к которой они принадлежат. 

    На следующем этапе идёт отработка умения обучающихся видеть 
изучаемые частицы в тексте. Учащиеся работают с заданием №113  с 
последующей проверкой ( в том числе с помощью слайда). Работа с заданием 
№114 происходит в парах. По окончании работы осуществляется самопроверка. 
Учитель контролирует правильность выполнения с помощью презентации. 

    На следующем этапе урока организуется работа с текстом (задание 
№115). Необходимо отметить, что при работе с УМК Г.Г. Граник  в процесс 
каждого урока обязательно включается отработка того или иного навыка 
работы с текстом. 

Этапы работы с текстом на уроке: 
  - прогнозирование содержания рассказа по его заголовку (учащиеся 

высказывают свои соображения, не читая текста, что может означать его 
заголовок «Мечтатель»); 

  - чтение текста выразительно вслух; после чтения учитель обязательно 
спрашивает о лексическом  значении некоторых слов, наиболее трудных, на его 
взгляд; 

  - с целью проверки умения учащихся узнавать в тексте изученные 
синтаксические конструкции учитель рекомендует выполнить пункт 4 задания 
№115 (учащиеся должны сделать графический разбор выделенного 
предложения, а затем выполнить его схему; сложносочинённое предложение); 

  - обучающиеся вспоминают с помощью соответствующего слайда о трёх 
видах информации, что несёт любой текст: фактуальной, подтекстовой, 
концептуальной; 

  - учитель просит одного из учащихся представить фактуальную информацию 
текста, то есть коротко рассказать, о чём текст; 



  - для того чтобы получить подтекстовую информацию, учащиеся должны 
выписать из текста наиболее значимые художественные подробности, которые 
помогут увидеть в тексте то, что не описано словами (для того чтобы помочь 
обучающимся примерные ответы выносятся на слайд, который 
демонстрируется по мере продвижения к главной цели – концепту текста); 

 - озвучивание главной (концептуальной) информации текста, в случае 
затруднения её озвучивает сам учитель и показывает соответствующий слайд: в 
тексте говорится о душевной и сердечной слепоте некоторых людей, не 
способных увидеть рядом с собой настоящих друзей. 

    Для того чтобы продолжить разговор на серьёзную нравственную тему, 
в качестве 1 домашнего задания предлагается написать сочинение-рассуждение 
на тему: «Что такое настоящая дружба?» 

    Далее учитель возвращается к теме «Правописание частиц» и 
предлагает учащимся выполнить пункт 3 задания № 115. При этом 1 вариант 
выписывает частицы, пишущиеся раздельно (вместе с относящимися к ним 
словами), а 2 вариант выписывает частицы, пишущиеся через дефис. Ответы 
проверяются с помощью соответствующего слайда. 

После этого начинается работа с поэтическим текстом – стихотворением 
И.А.Бунина «Старая яблоня». Сначала ученики читают текст  про себя. После 
проводится аналитическая работа, в процессе которой выясняются непонятные 
слова и переносный смысл выражений поэтического текста. Отрабатываются 
литературоведческие термины: метафора, эпитет, оксюморон. В тетрадях 
записываются примеры этих тропов, взятые из анализируемого текста. 

    Для закрепления пройденного материала по анализу поэтического 
текста учащимся предлагается 2 домашнее задание: написать сочинение на 
тему: «С помощью каких языковых средств поэт создал образ «молодой 
старости»?» Таким образом, учащиеся получили домашнее задание на выбор с 
учётом их  внутренних потребностей и уровня знаний и умений. 

   В заключение учитель предлагает учащимся высказаться устно о том, 
что они сегодня узнали на уроке. В качестве иллюстрации роли частиц в тексте 
обучающиеся придумывают и записывают по одному предложению у себя в 
тетради, после читают их. 

   Учитель благодарит обучающихся за работу на уроке. 
             

Рассказ Р.Коваленко «Мечтатель» 
Пришёл Игорь к Лёше домой, а тот лежит на диване и мечтает. Такое 

едва ли спутаешь : когда человек мечтает, а когда просто о чём – нибудь 
думает. 

- Хватит глядеть в потолок, давай поднимайся, - сказал Игорь, - тоже мне 
мечтатель! 
Лёша поморщился, вздохнул, но всё – такие поднялся. 
_ А как ты догадался, что я именно мечтал? – спросил он и, не дождавшись 

ответа, продолжил. – Я друга себе в мечтах выбирал. Вот послушай. Сначала я 
выбрал Борьку. У него ведь, сам знаешь, какая овчарка Найда. Вот я лежу и 
мечтаю, как мы втроём – я, Борька и Найда – ходим допоздна по скверу, и ни 



один хулиган не смеет к нам приблизиться. А потом решаю : нет, хоть у Борьки 
и овчарка,  но всё – таки с Костей, пожалуй, дружить будет поинтересней. 
Костя так – таки мямля, но зато какой у него пудель Ролик. Забавный – прямо 
обхохочешься. 
Игорь слушал, слушал, да и загрустил. Потом сказал : 
- Ты не о друге мечтал. О собаке. А друг – то у тебя был. 
- Кто же это? – удивился Лёша. 
- …… 
 
                 Стихотворение  И. А.Бунина « Старая Яблоня»  
 
Вся в снегу, кудрявом, благовонном, 
Вся- то ты гудишь блаженным звоном 
Пчёл и ос, завистливых и злых… 
Старишься, подруга дорогая? 
Не беда. Вот будет ли такая 
Молодая старость у других! 
 
Тексты взяты из учебника Граник Г. Г.  
Русский язык. 8 класс : учебник для общеобразоват. учреждений. В 2ч. Ч. 1 – 
М . : Мнемозина – 2011.  
 
- - - - - - - - - - - - - - 

 
  

 
Классный час «Школа – наш общий дом» 

 
 

Цели: способствовать воспитанию чувства уважения друг к другу 
взаимопомощи, взаимоподдержки, сплочённости коллектива, развивать 
творческую активность. 

 
Оборудование: цветы для букетов; два одинаковых кубика; два 

конверта, в них разрезанные открытки с текстом песен, например 
“Солнечный круг”; два чистых листа для портретов команд. 

 
Оформление: эпиграф на доске, шарики, цветы, призы. 
 
Музыкальное оформление: песни о доме, о дружбе, о мире. 

Всю программу ведёт классный руководитель, ему помогает группа 
учащихся, которые придумывали конкурсы. 

 
 
 



… Дом – это там, где вас поймут, 
Там, где надеются и ждут, 
Где ты забудешь о плохом, 
Это – твой дом. 
 

Я не случайно начала наш классный час именно с этих слов, ведь дом 
для каждого из нас – самое главное, самое нужное в жизни. И если в доме, 
семь царят взаимопонимание, доверие, тепло и уют, то это – настоящее 
счастье. 

Школа – наш второй дом. Здесь вы проведёте 11 лет своей жизни – 
самых лучших лет – и это вы поймёте, когда закончите обучение в стенах 
школы. Хотелось бы, чтобы эти годы вы не потратили впустую, а приобрели 
весь необходимый багаж знаний. И самое главное – научились бы учиться, 
т.е. добывать необходимую информацию и знания. Наш класс - одна большая 
семья. И хотелось бы, что в нашей большой семье было как можно меньше 
ссор, раздоров, противоречий, неприятных ситуаций, а больше радости, 
хороших оценок, прекрасного настроения, великолепных отношений с 
родителями, учителями, одноклассниками. 

Мы с вами сделали ремонт в классной комнате, т.е. заложили 
фундамент, теперь нам предстоит возвести стены нашего дома. И первыми в 
эту стену будут положены “Кирпичи мудрости и понимания”. 

Итак, чтобы приступить к 1 конкурсу, поделимся на две команды, 
придумаем название команд, девиз. 

Классный руководитель на доске пишет результаты конкурсов. 
1 конкурс “Кирпичики мудрости и понимания” 
Я предлагаю командам ответить на следующие вопросы (кто быстрее). 

1. Как называется крытое углубление в земле для жилья или 
укрытия? (землянка) 

2. Как называется крестьянский дом в украинской или белорусской 
деревне? (хата) 

3. Как называется переносное жилище у кочевых народов? (кибитка) 
4. Как называется отдельная комната монаха в монастыре? (келья) 
5. Как называется дворец и крепость феодала? (замок) 
6. Как называется хижина из ветвей, кожи, коры у индейцев 

Северной Америки? (вигвам) 
7. Как называется загородный дом с парком или садом? (вилла) 
8. Как называется изба из глины или обмазанного глиной дерева, 

кирпича? (мазанка) 
9. Постройка из жердей, покрытых ветками, соломой, травой и т.д? 

(шалаш) 
10. Временное помещение из натянутой на остов ткани? (палатка) 
11. Кочевой шалаш у киргизского народа и некоторых народов Азии и 

Южной Сибири? (юрта) 
12. Жилище кавказских горцев? (сакля) 



13. Переносное жилище с конической крышей у некоторых 
народностей северо-восточной Сибири? (яранга) 

14. отдельное жилое помещение в доме – с кухней, передней и т.д.? 
(квартира) 

Подводятся итоги 1 конкурса. 
Большое спасибо командам. Понимание достигнуто. А сейчас давайте 

обратимся к народной мудрости. Вековая мудрость, жизненный опыт, тонкое 
наблюдение, шутка – всё это отражается в короткой фразе. В пословице. 

Я предлагаю вам следующий конкурс “Закончите пословицу”. 
1. Судят не по словам …   (а по делам) 
2. Мал золотник …   (да дорог) 
3. Долог день до вечера …   (коли делать нечего) 
4. Молодец против овец …   (а против молодца и сам овца) 
5. Сколько волка ни корми …   (он всё равно в лес смотрит) 
6. Береги платье снову …   ( а честь с молоду) 
7. Назвался груздем …   (полезай в кузов) 
8. Слово не воробей …   (вылетит не поймаешь) 
9. Старый друг …   (лучше новых двух) 
10. Встречают по одёжке …   (а провожают по уму) 
11. За одного битого …   (двух не битых дают) 

- подведём итоги 2 конкурса. 
Наши команды молодцы! 
Итак, 3 конкурс – конкурс для девочек! 
Из цветов собрать букет, придумать ему название и обосновать его. 
Пока девочки создают букеты, мы переходим к следующему конкурсу. 

Нам предстоит положить «кирпич взаимопомощи» – вопросы сказочной 
викторины (с выбором ответа). 

1. В сказке С. Михалкова поросята прогнали злого волка. Сколько 
было поросят? (3, 4, 5) 

2. Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Жар – птицу, 
Оленя, Конька – горбунка) 

3. Какие цветы собирала падчерица в сказке “Двенадцать месяцев“? 
(фиалки, ландыши, подснежники) 

4. Кто из героев сказки “Золотой ключик” кукла? (Папа Карло, 
Мальвина, Тортила) 

5. Из какой сказки Шемаханская царица? (“Айболит”, “Сказка о 
золотом петушке”, “Сказка о рыбаке и рыбке”) 

6. Hазовите любимого зверя фрекен Бок? (пёс Барсик, кошка 
Матильда, Чебурашка) 

7. Али-Баба, герой сказки, перехитрил 36 или 38 разбойников? (40) 
8. Что значит “буратино” на итальянском языке? (деревянная кукла) 
9. Кто обул Кота в сапоги, надел на девочку красную шапочку, а на 

волка – чепчик? (Французский сказочник Шарль Перро) 
10. Чего больше всего на свете хотел крокодил Гена? (найти друга) 
11. Назовите любимое выражение Карлсона? (дело житейское) 



12. Кто придумал почтальона Печкина и троих из Простоквашина? 
(Эдуард Успенский) 

13. Предмет, делавший в сказках человека невидимым? (шапка) 
14. Сколько братьев было у Элизы, героини сказки “Дикие - лебеди”? 

(11) 
15. Какое из произведений принадлежит перу Г. – Х. – Андерсена? 

(“Незнайка на луне”, “Огниво”, “Маленький мук”) 
(поведём итоги конкурса) 
А теперь конкурс для мальчиков:  
“Кирпичики улыбки и дружбы” - кто быстрее смотает клубок ниток. 
Мальчики, обратите внимание, что к вашим клубкам привязаны 

конверты. В них лежит задание следующего конкурса. Итак, чтобы положить 
“Кирпич дружбы”, необходимо по моей команде вскрыть конверт, собрать 
прежнюю открытку, прочитать написанный на ней текст песни и, наконец, 
спеть эту песню. 

(Итоги конкурса) 
Чтобы жить счастливо, все семейные отношения нужно строить на 

любви и все дела делать с любовью. 
Каждой команде предлагается нарисовать портрет команды. 

      ( Оценивание) 
Дорогие друзья, мы возвели стены, и нам осталось только построить 

крышу Дома Мечты. Это будет “Крыша хорошего настроения”. 
Шекспир сказал: “Жизнь – театр, и все мы в нём актёры”. И наверное, 

каждая семья,- это маленький театр. Хотите убедиться? Итак, конкурс 
актерского мастерства. 

Каждый участник получит роль, которую должен будет сыграть в нашем 
небольшом спектакле. Я буду читать текст, а вы, дорогие друзья, 
внимательно слушайте. Как только в тексте речь пойдёт о вашем персонаже, 
вы должны выйти и исполнить то, о чём говорится в тексте.  

  
Действующие лица:  
Ветерок, Берёза, Кошка Мурка, Синичка Чика, Лайка Найда, Капелька 

Росы, Бабушка. 
Текст. 

Осень 1 сентября. 
Дует лёгкий Ветерок. Берёза у крылечка выпрямилась, расправила свои 

веточки, потянула их к солнышку. Под берёзкой прогуливается ленивая 
Кошка Мурка. Она легко ставит свои лапки, мурлычет и трётся спинкой о 
Берёзу. На заборе сидит Синичка Чика, она дремлет на солнышке, 
вздрагивает во сне и открывает то один глаз, то другой глаз. Под крышей 
сидит Лайка Найда, ей что-то снится, она дергает лапками и поскуливает. 
Ветер подул сильнее, засвистел, зашумел. Берёзка закачалась, заволновалась. 
На Берёзе висела Капелька Росы, она блестела на солнышке и любовалась 
собой. Берёза закачалась. Капелька вздрогнула и упала прямо на нос Кошке 
Мурке. Мурка поёжилась, фыркнула, изогнула спинку и побежала к крыльцу. 



Вдруг она увидела Синицу, громко мяукнула и прижала её. Ветер зашумел 
громче, Берёзка заскрипела и закачалась. Синичка встрепенулась, захлопала 
крыльями и открыла оба глаза. Мурка изогнулась, прыгнула и схватила 
Синицу за хвост. Синица громко закричала, Капелька росы покатилась по 
земле, Лайка проснулась, зарычала и залилась звонким лаем. Ветер 
разбушевался, Берёзка захлопала ветвями. Из домика выбежала Бабушка. 
Она заохала, замахала руками на Лайку. Лайка завиляла хвостиком, Мурка 
выпустила Синицу, она (Синица) быстро взлетела на забор. Ветер подул 
тише. Берёзка плавно закачалась. Светит солнышко. Осень. 1 сентября. 

(Подведение итогов). 
 
Вот мы и завершили строительство. У нас получился дружный, 

счастливый, дом. Удачи вам во всех делах! 
 
Я в Новом учебном году 
Вам желаю успеха, 
Побольше весёлого, звонкого смеха! 
Побольше хороших друзей и подруг, 
Отметок отличных и знаний сундук. 
-  - - - - - - - - - - - -

  
 

 


