
 

Тема: Предложения с прямой и косвенной речью. Диалог. 

           Разделительные и выделительные знаки препинания 

Тип урока:  уроки повторения и систематизации изученного (практикум). 
Цели как деятельность учеников: 
М/п: пользоваться навыками аудирования, преобразовывать информацию (в план, схему), анализировать, сравнивать, обобщать. 

М/к: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации, формулировать собственное мнение, 
учитывать разные точки зрения, оценивать речевое высказывание; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь и осуществлять взаимный контроль. 
6/4ЛР: определять разные способы выражения чужой речи, выявлять их признаки, оформлять чужую речь на письме; 

преобразовывать прямую речь, реплику диалога в косвенную и обратно, определять роль знаков препинания при разных способах 

передачи чужой речи. 
3ЛР: понимать и анализировать текст, включающий предложения с прямой, косвенной речью, диалог, наблюдать за 

особенностями употребления местоимений при разных способах передачи чужой речи. 
 

Этапы урока Ход урока Формирование УУД и 

технология оценивания, 

духовно-нравственное 

воспитание 

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

II. Языковая 

разминка. 

Под диктовку учителя ученики записывают в тетрадях (а один 

ученик – на доске) следующие предложения: 
Гриша, родившийся два года и восемь месяцев тому назад, гуляет 

с нянькой по бульвару. На нём длинный шарф, большая шапка с 
мохнатой пуговкой и тёплые калоши. Разгулявшееся апрельское 
солнце бьёт прямо в глаза и щиплет веки. (А.П. Чехов «Гриша») 

1. Беседа по вопросам: 
– В каком предложении встречаются разделительные знаки 

препинания, а в каком выделительные? 
– Какие смысловые отрезки они разделяют, выделяют? (Разделяют 

однородные члены, выделяют причастный оборот.) 

2. Проводится частичный синтаксический разбор 1-го 
предложения с целью объяснения постановки знаков препинания. 

Познавательные УУД  

1. Владеть разными видами 
аудирования. 

2. Анализировать, 
классифицировать, строить 
рассуждения. 

 
 

 
 
 

Коммуникативные УУД  

1. Владеть связной 



3. Объясняются орфограммы. 
4. Выполняется морфемный разбор слова разгулявшееся. 

5. Производится фонетический разбор слова бьёт. 
 

монологической речью. 
2. Использовать языковые 

средства в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

 

III. Актуализация 

изученного с 

элементами проверки 

домашнего задания. 

 

1. Блиц-опрос. 
– Поставьте «+», если утверждение верное, и «–», если неверное. 

1) Вводные слова – это смысловые отрезки, которые могут быть 
разными членами предложения. 
2) Обращения оформляются на письме выделительными знаками 

препинания. 
3) Вводные слова во-первых, во-вторых, итак указывают на 

источник информации. 
4) Причастный оборот всегда выделяется запятыми. 
5) Разделительные знаки препинания оформляют однородные 

члены и части сложного предложения. 
6) В одном предложении могут быть и разделительные, и 

выделительные знаки препинания. 
Правильный ответ: – + – – + + 
2. Приведите примеры предложений с выделительными знаками 

препинания (по упр. 50). 
Ученики читают предложения, класс называет смысловые отрезки, 

которые оформляются выделительными знаками препинания. 

Аналогично называют смысловые отрезки, выделяемые на письме, 
из упр. 46. 

Лексико-орфографическая работа – слово репутация. 
– Каково происхождение этого слова: исконное или 

заимствованное? Каковы приметы заимствования? 

– Подберите синонимы к слову репутация. 
 

Познавательные УУД 

1. Владеть навыками 

аудирования. 
2. Вступать в диалог (полилог). 
 

 

 

 

ТОУУ 

IV. Введение в тему. 

Планирование 

деятельности. 

– Прочитайте название § 7. Знакомы ли вы с этой темой? 

– О скольких способах передачи чужой речи здесь идёт речь? 
– Какие знаки ставятся при прямой, косвенной речи, диалоге? 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения 
на основе наблюдений. 



– Какие из них будут выделительные, а какие – разделительные? 
– Спрогнозируйте, какие вопросы будем рассматривать на уроке. 

Составьте примерный план. 
 

2. Формулировать содержание 
урока. 

3. Планировать деятельность на 
уроке. 

V. Углубление 

изученного, 

дальнейшее развитие 

учебно-языковых, 

речевых и 

правописных умений. 

 

Формируются группы (группам присваиваются порядковые 

номера 1, 2, 3 ...) по 4 человека. 
 

1 -й этап. 
Работа по учебнику: § 7 по заданиям для повторения. 
Ученики представляют краткие отчёты по плану: 

1) Расширение списка ключевых слов (слова автора, придаточная 
часть, диалог, реплики, выделительные знаки и др.). 

2) Определения понятий. 
3) Таблица «Способы передачи чужой речи». 
4)  

2 -й этап. 
Выполнение упражнений по учебнику. 

Упр. 51 – нахождение способов передачи чужой речи. 
Задание для групп. 
– Назовите способы передачи чужой речи, приведите примеры. 

– Какой способ передачи чужой речи вам кажется выразительней? 
– Составьте схемы предложений с прямой речью. 
– Перестройте предложения так, чтобы прямая речь стояла перед 

словами автора. Запишите эти предложения. 
– Попробуйте перестроить таким же способом предложения с кос- 

венной речью. 
– Составьте краткое сообщение по результатам ответов на 

вопросы (с примерами). 

–  
3 -й этап. 

Упр. 52 – перевод прямой речи в косвенную. 
     Выполняется самостоятельно (письменно) по заданию с 
последующей взаимопроверкой в группах. 

Личностные результаты 

Стремление к речевому 
совершенствованию, успешной 

коммуникации. 
 

Коммуникативные УУД  

1. Договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности. 
2. Оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь. 

3. Свободно излагать свои 
мысли в устной форме. 

4. Слушать и слышать других, 
быть готовым корректировать 
свою точку зрения. 

 5.  Осуществлять  речевой само- 
и взаимоконтроль. 
 

Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать. 
2. Производить отбор и 
систематизацию материала. 

3. Работать по плану. 
 



Упр. 53 – составление предложений с прямой речью по схемам. 
     Выполняется в группах (письменно) по заданию с последующим 

представлением результатов работы другим группам. 
Примечание. Можно составить по одному примеру по каждой схеме. 

Упр. 54 – перевод диалога в другие формы речи: прямую и 
косвенную. 
Работа по плану: 

– Постройте графическую схему диалога. 
– Запишите две первые реплики: а) в виде прямой речи; б) в виде 

косвенной речи. 
Упр. 58 – пунктуационное оформление диалога на письме. 
    Задание: выписать только диалог, расставляя необходимые знаки 

препинания (вставляя пропущенные буквы). 
4-й этап. 

   Проверка самостоятельно проведённой работы с помощью схем  
Допишите на строчках необходимые названия. 

 

 

 
 

 



 
VI. Итог урока. – Найдите «третье лишнее», объясните свой выбор:  

а) прямая речь, косвенная речь, монолог; 
б) пунктуационные, выделительные, разделительные;  
в) кавычки, тире, слова автора. 

 
– Вспомните предварительно намеченный план урока. 

– Все ли вопросы вы рассмотрели? 
– Что осталось непонятным, трудным? 
– Какую работу вы хотели бы продолжить? 

– Оцените работу своей группы на уроке. 
Учитель может собрать тетради с выполненной работой для 

контроля. 
 
 

Регулятивные УУД 

1. Соотносить цели и результаты 
своей деятельности. 
2. Вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 
успешности работы. 

 
ТОУУ 

VII. Домашнее задание.  

 

По выбору (с презентациями): 
Н Упр. 54. 
П Упр. 56 или 57. 

 

Регулятивные, 

познавательные 

коммуникативные УУД, 

личностные результаты, 

ТОУУ 

Умение создавать и 
использовать в учебной 
деятельности электронные 

ресурсы. 
 

 


