
Тема: Обращение. Вводные слова.  Выделительные знаки препинания 

Тип урока:  уроки повторения и обобщения изученного. 

Цели как деятельность учеников: 
М/п: вычитывать информацию из разных источников (текста, таблицы, иллюстраций), преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (в схему, таблицу), задавать вопросы, устанавливать логическую последовательность, сравнивать, устанавливать 
аналогии, делать выводы. 

М/к: участвовать в речевом общении в соответствии с ситуацией и коммуникативной установкой, работать в паре, 
договариваться о совместной деятельности, обсуждать результаты работы. 

4ЛР: находить смысловые отрезки, выделяемые на письме (обращения, вводные слова, причастные обороты), определять их 
место в предложении, ставить знаки препинания, графически обосновывать выбор знака или его отсутствие. 

3ЛР: моделировать и употреблять в речи предложения с обращениями, вводными словами, причастными оборотами в 
соответствии с ситуацией общения. 

Этапы урока Ход урока Формирование УУД и 

технология оценивания, 

духовно-нравственное 

воспитание 

I. Оргмомент. Приветствие.  
Проверка готовности к уроку. Выявление отсутствующих. 

 

II. Языковая 

разминка с 

элементами проверки 

домашнего задания. 

 

 

1. – Ученики, подбиравшие самостоятельно отрывок из рассказов 
А.С. Пушкина, проводят языковую разминку, опираясь на 
презентацию. 

Возможно, сначала пройдёт устная работа по тексту, затем будет 
запись под диктовку (правильность записи проверяется с помощью 
компьютера на слайде). 

Задания на проверку учебно-языковых и правописных умений 
могут предложить ученики всего класса: задать вопросы по 
изученному материалу. 

2. По домашнему упр. 41 учитель проводит опрос: 
– Приведите примеры выделительных знаков препинания. Какие 

пунктуационно-смысловые отрезки они выделяют? (Причастный 
оборот.) 
– Составьте схему первого предложения из упр. 41. 
– Выполните морфологический (времени) и морфемный (зверинец) 

разбор слов. 
– Какую особенность имеет существительное времени? 

(Разносклоняемое.) 
 

Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, 

обобщать. 
2. Представлять модели объектов 

в знаково-символической форме. 
3. Устанавливать причинно-
следственные связи, 

аргументировать свою точку 
зрения. 

 
 
4. Свободно пользоваться 

информацией на разных 
носителях, в том числе 

электронных. 
 

III. Формулирование 

темы и целей урока. 

 

 

Подводящий к теме диалог. 
– Прочитайте предложения (представлены на слайде или записаны 

на доске). 
Это само собой разумеется. 

Регулятивные УУД 

1. Высказывать предположения на 
основе наблюдений. 

2. Формулировать цель урока. 



Мне это только кажется. 
К счастью прибавилось лёгкое разочарование. 
– Назовите слова, которые могут выступать в качестве смысловых 

отрезков, выделяемых запятыми на письме. 

– Как называются эти слова? (Вводными.) 
– Перестройте предложения так, чтобы в них названные слова 

стали вводными. 

Разумеется, все с тобой согласны. 
Кажется, я это уже читала. 
К счастью, всё закончилось благополучно. 

– В каких ещё случаях используются выделительные знаки 

препинания? (При обращении, причастном обороте.) 
– Прочитайте название параграфа и сформулируйте цель урока. 

 

 

IV. Повторение и 

систематизация 

изученного. 

 

1. Анализ вопросов для повторения в начале § 6. 

– Расположите вопросы в логической последовательности. 
– Дополните систему вопросов. Какие ещё смысловые отрезки 

нужно назвать? (См. подсказку в упр. 47.) 
2. – Сформулируйте вопросы на основе предложения в упр. 47. 

– Выполните задания в упр. 47, связанные с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Сделайте 
вывод: какие смысловые отрезки выделяются на письме запятыми? 
– В чём особенность выделительных знаков препинания? (Они 

всегда двойные.) 
 

Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, 
выстраивать последовательность, 

делать выводы. 
2. Устанавливать причинно-
следственные связи. 

3. Соотносить информацию, 
представленную в разных формах 

(текст, вопросы), 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД 

1. Строить связное 

монологическое высказывание в 
учебно-научном стиле. 
2. Осуществлять речевой 

самоконтроль в учебной 
деятельности и повседневной 

практике. 

V. Развитие учебно-

языковых и речевых 

умений. 

 

        1. Упр. 42 – выборочное списывание с анализом обращений и 
вводных слов, их места в составе предложений. 

Работа в парах. Коллективное обсуждение результатов. 
– Какие выписали предложения сначала? 

– Какие отличия в выделении обращений в этих предложениях? 

ТОУУ 

Познавательные УУД 

1. Владеть навыками 

аудирования, приёмами отбора и 
систематизации материала. 



(Ставится одна запятая – если обращение в начале предложения, две 
запятые – если в середине.) 
– Прочитайте предложения с вводными словами. 

– Какое значение имеют вводные слова? 
– Сделайте общий вывод: для чего нужны в предложении вводные 

слова и обращения? 
  2. Упр. 43 – актуализируются знания о значении вводных слов, 

развивается умение вычитывать информацию из таблицы, 
формулировать вопросы (задания) на основе таблицы. 

      Ученики составляют и записывают предложения с разными 
группами вводных слов (желательно, чтобы вводные слова занимали 
разное положение в предложении: в начале, в середине и в конце). 

3. Упр. 44 – развитие устной учебно-научной речи: 
совершенствуется умение строить логическое рассуждение с 

использованием вводных слов, указывающих на последовательность 
изложения. 

Упражнение имеет творчески-практический характер: на основе 

заданной логической модели строится рассуждение по любому 
языковому аспекту (грамматическому факту, орфографическому или 

пунктуационному правилу). 
4. Упр. 48 – развивается умение находить смысловые отрезки – при- 

частные обороты, ставить знаки препинания при причастном обороте, 

графически обозначать условия их постановки или непостановки. 
Комментированное списывание (обсуждается до записи). 

– Вспомните правило обособления причастного оборота  

 
 

–     Подберите примеры к каждой схеме. 
– Какое предложение не подходит ни к одной схеме? Почему? 

(Причастный оборот перед определяемым словом – 

2. Анализировать, сравнивать, 
делать обобщения. 
 

Коммуникативные УУД  

1. Строить связное 

монологическое высказывание в 
учебно-научном стиле.  
2. Участвовать в речевом 

общении в соответствии с 
ситуацией и коммуникативной 

установкой. 
3. Работать в паре, договариваться 
о совместной деятельности, 

обсуждать результаты работы. 
 



существительным, поэтому запятая не ставится.) 
5. Упр. 49 – самостоятельное конструирование предложений с при- 

частными оборотами по заданным параметрам. 
Учитель может предложить ученикам при составлении 

предложений использовать различный порядок взаиморасположения 
определяемого слова и причастного оборота. 

 
– Можно ли при выделении причастного оборота полагаться только 

на интонацию? 
– Какой «подсказкой» можно воспользоваться, чтобы обнаружить 

причастный оборот? (Найти причастие по суффиксам, посмотреть, 
есть ли зависимые от него слова.) 

 

VI. Итог урока. 

 

– Что является главным при расстановке знаков препинания? 
(Умение правильно определять структуру предложения: находить 
главные члены, однородные члены, причастные и деепричастные 
обороты, обращения, вводные слова.) 
– В каких случаях ставятся разделительные знаки, а в каких 

выделительные? (Между однородными членами, частями сложного 
предложения – разделительные (одиночные), при обращениях, 
вводных словах и обращениях – выделительные.) 
– Составьте таблицу «Смысловые отрезки, выделяемые на письме»  
Сначала ученики самостоятельно составляют макет таблицы, потом 

сверяют со слайдом. 
 

Смысловые отрезки Пример

ы   

  

  

 

– Проверьте себя. 

 

Смысловые отрезки Примеры 

Обращения Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Вводные слова К счастью, опасения не подтвердились. 

 

 

 

 

ппоподтвердились. 

Причастный оборот Листал страницы, пожелтевшие от 
времени. 

 
 

– Оцените свою работу на уроке, воспользовавшись алгоритмом 

Регулятивные УУД 

1. Соотносить цели и результаты 

своей деятельности. 
2. Вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности 
работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



самооценки. 
Учитель выставляет оценки за конкретные виды работы отдельным 
ученикам на основе их самооценки. 

 

ТОУУ 

VII. Домашнее 

задание. 

 

На выбор: упр. 46 или упр. 50. 
 

 

 


