
Открытый урок :  Обособленные определения.  

Учитель Рыспай С.А. 

Цель урока: 1. Усвоение общих правил обособления согласованных 

распространенных и нераспространенных определений; формирование 

умений: 

1. Обособление определений, выраженных причастными оборотами.  

2.Обособление определений , выраженных именем прилагательным . 

3. Обособление  лпределений, выраженных местоимением. 

4. Обособление определений, стоящих перед определяемым словом. 

2. Повторение:  Согласованные и несогласованные определения. 

По способу связи с главным словом различаются согласованные и 

несогласованные определения.                                                                                                              

а) Согласованное определение связано с существительным, к которому оно 

относится, по способу согласования.                                                                           

Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду.                                                               

Определение связано с существительным по способу согласования. 

Связываются с определяемым словом по способу согласовния, т.е. стоят в том 

же числе, роде, падеже.                                                     

Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь.                                                                                 

б) Несогласованное определение связано с определяемым словом по способу 

управления и примыкания.                                                                                                   

Поэзия Пушкина - неисчерпаемый источник. Их окружили инженеры помоложе. 

Объяснение новой темы. 

1.Обособленные определения,выраженные причастным оборотом: 

Внезапно блеснуло болотце, налитое весенней водой.                                                            

Над заливом,еще не успевшим замерзнуть, с криком носились чайки.                                                                                                                                                            

Она показалась Абаю утренней звездой, сиявшей на небосклоне.                                        

Вся молодежь уже переселилась в юрты, полные весенней свежести.                                                                                                                                                      

В воздухе закружилась трава, листва, сорванная с деревьев, и мелкие сучья.                                                                                                                                               



Ветер,дувший со всех сторон, усиливался.                                                                                           

Поляны,усыпанные березовым листом, были полны света. 

2. Одиночные согласованные определения,согласованные распрстраненные 

определенря, выраженные прилагательными, соединенные союзами или 

бессоюзной связью,стоящие после определяемого существительного особенно 

если ему предшествует еще одно определение. ( Они употребляются для 

усиленияобразной, эмоциональной значимости):     

На балконе были сумерки,славные,теплые,июльские.                                                                  

Это были страшные мысли,мучительные и безысходные.                                                            

Ветер,теплый и ласковый ,дул прямо в лицо.                                                                              

Был осенний день ,ясный и теплый.                                                                                                         

Сосны,низкие и корявые, приспособились выдерживать его порывы.                                    

Ветер,сырой и холодный, стучит в окно.                                                                                               

Молодому человеку, влюбленному, невозможно не проболтаться.                                        

( Молодому человеку,если он влюблен.) 

3.Любые определение , если относятся к личному местоимению : 

Взволнованный, он поднял лицо к звездному небу.                                                                     

Она, совсем измученная дорогой, не могла идти дальше.                                                       

Утомленный новыми впечатлениями, я заснул ранее  обыкновенного.                                                                                                                                         

Я, ваш старинный сват и кум, пришел мириться к вам.                                                             

А он, мятежный, прсит бури.                                                                                                                       

Убаюканный сладкими надеждами, он крепко спал.                                                                   

Изумленный, он не сразу нашел подходящий ответ.                                                                     

4. Согласованные определенные, стоящие впереди определяемого 

существительного, обособляются только в тосм случае, если они имеют 

добавочное обстоятельственное значение причины или уступки.                                                                                                                                                           

Зажатые с двух сторон, солдаты терялись и приходили в замешательство.                                                                                                                                          

( Солдаты терялись и приходили в замешательство,потому что зажаты были  с 

двух сторон.)                                                                                                                                      

Тронутый преданностью старого кучера,Дубровский замолчал и предался 

своим размышлениям.                                                                                                                                     

( Так как он был тронут )                                                                                                          



Обычно спокойный , оратор на этот раз сильно волновался.                                                         

(Хотя был обычно спокоен)                                                                                                                 

Раненный осколком в плечо, капитан  Сабуров не покинул строя.                                         

( хотя был)   

Работа с классом. 

1. Работа у доски. 

2. Работа с тестами. 

3. Работа с учебником. 

4. Дом. задание.                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                     

                                                                                    


