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Урок № 50

Тема:  Прямая  речь. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  способе  передачи чужой речи в  форме предложения  с  прямой речью;
 • дать понятие о  строении и  интонационных особенностях  предложений  с  прямой речью;
 • учить определять прямую речь и  слова автора;
 • учить выбирать знаки препинания в  зависимости от строения предложения  с  прямой речью;
 • учить строить предложения с  прямой речью, изменяя структуру предложения  и  используя разные синтаксические  модели.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать, что такое прямая речь и  слова автора;
 • знать  об  интонации  при  произнесении  прямой 
речи после слов автора и  перед ними;

 • знать  правило  постановки  знаков  препинания 
в  предложениях  с  прямой  речью,  стоящей  после 
слов  автора  и  перед  ними,  и  способы  графиче-
ского объяснения пунктуации;

 • разграничивать  прямую речь и  слова автора;
 • правильно  произносить  предложения  с  прямой 
речью;

 • правильно  ставить  знаки  препинания  в  предло-
жениях  с  прямой  речью  и  составлять  схемы 
предложений с  прямой речью;

 • структурно  изменять  предложения  с  прямой  ре-
чью  (менять  позицию  прямой  речи  по  отноше-
нию к  словам автора).

Метапредметные:
регулятивные:

 • формулировать  цели;
 • ставить  учебную  задачу  в  соответствии  с  позна-
вательными  интересами;

познавательные:
 • анализировать,  обобщать,  классифицировать 
учебную  информацию  и  делать  практические  вы-
воды;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
со держащих  теоретические  сведения;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятельно-
сти.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  форми-
рования  мыслительной деятельности;

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний.

Межпредметные связи:  литература — узнавание басен И. Крылова по фрагментам речи  героев  (упр. 246).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 113—115.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Сообщает  о  результатах  тестовой  работы,  анализирует  итоги,  комментирует 
выполнение отдельных заданий теста,  организует рефлексию.

 • Анализируют  свою  работу,  спрашивают  о  заданиях,  выполнение  которых 
осталось непонятным.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • По  материалам  тестовой  работы  (часть  В,  связный  краткий  ответ)  предлагает 
записать  один  из  советов,  данных  ученице  по  условиям  выполнения  задания,   
сохранив  в  предложении  указание  на  лицо,  которое  советует,  и  передав 
смысл, содержание совета.

 • Просит сформулировать учебную задачу, называет тему урока.

 • Анализируют  проблемную  речевую  ситуацию,  предлагают  варианты  устной 
и  письменной  передачи  смысла  и  содержания  чужой  речи,  указания  на  того, 
кто  даёт  совет.  Приходят  к  необходимости  уточнения  правильности  построе-
ния  и  письменного  оформления  предложений,  в  которых  передаётся  речь 
другого человека.

 • Формулируют  учебную  задачу,  мотивированную  необходимостью  узнать  спо-
соб передачи  чужой речи.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  познакомиться  с  терминологическим  аппаратом  нового  учебного 
материала,  найти  в  §  48  (с. 113,  до  правила  о  пунктуации)  информацию,  что 
такое  прямая  речь,  слова  автора,  что  значит  «вводить  прямую  речь».  По  ма-
териалу  для  наблюдений  просит  сделать  вывод,  чем  предложение  с  прямой 
речью  отличается  от  предложения  с  косвенной  речью  (вводит  термин  на  ос-
нове анализа сложного  предложения, передающего смысл чужой речи).

 • Предлагает  проанализировать  примеры  предложений  с  прямой  речью 
(упр. 245)  с  точки  зрения  их  употребления  в  устной  (интонационные  особен-
ности) и  письменной  (пунктуация) речи.

 • Организует  работу  с  упр. 246:  прочитать  вслух  предложения,  вспомнить,  из 
каких  басен  И. Крылова  взяты  строки  (объявляет  конкурс  знатоков),  предпо-
ложить,  почему  в  баснях  много  предложений  с  прямой  речью,  обращениями. 
Предлагает  проанализировать  употребление  знаков  препинания  в  приме-
рах,  выписать предложения с  обращениями.

 • Организует  обобщающую  работу  по  пунктуации,  используя  правила  на  с. 113, 
114.  Вводит  схемы  с  буквенным  обозначением  (А:  «П».  «П»,   — а.).  Поясняет, 
что  прямая  речь  может  состоять  из  нескольких  предложений.  Просит  сделать 
вывод,  какими  условиями  определяется  сочетание  знаков  препинания 
в  предложениях с  прямой речью.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 247),  обращая  вни-
мание,  как  знаки  препинания  в  конце  пропущенных  фрагментов  предложе-
ния  помогают понять цель высказывания.

 • Закрепляет  умение  анализировать  предложения  с  прямой  речью,  перестраи-
вать,  меняя  местами  слова  автора  и  прямую  речь,  выбирать  знаки  препина-
ния  (упр. 248). Организует контроль  за соблюдением правил  пунктуации.

 • Просит  самостоятельно  прочитать  задание  к  упр. 250,  сформулировать  пра-
вила  речевого этикета.

 • Анализируют  материал  для  наблюдений,  читают  теоретические  сведения,  на-
ходят  в  учебных  текстах  термины  и  информацию  о  прямой  речи,  словах  ав-
тора,  словах,  которые  вводят  прямую  речь.  Делают  вывод,  что  чужая  речь  мо-
жет  передаваться  точно,  дословно  (предложение  с  прямой  речью)  и  с  сохра-
нением  общего  смысла,  не  дословно  (сложное  предложение  с  косвенной 
речью). Осмысливают тему урока после знакомства с  терминологией.

 • Читают  и  анализируют  примеры  из  упражнения,  следят  за  правильным  инто-
нированием.  Находят  слова  автора  и  прямую  речь,  определяют  функции  зна-
ков  препинания:  кавычек — выделительная,  двоеточия — разделительная,  за-
пятой,  вопросительного  и  восклицательного  знаков,  соответствующих  по 
цели  высказывания и эмоциональной окраске прямой речи.

 • Читают  предложения  вслух,  называют  басни,  объясняют  необходимость  пред-
ложений  и  обращений  в  баснях  особенностями  жанра  (сюжет,  герои,  разго-
ворная  речь  героев).  Находят  слова  автора  и  прямую  речь,  отмечают  знаки 
препинания,  выписывают  предложения  с  обращениями.

 • Читают  правила,  определяют  функции  знаков  препинания:  кавычек — выде-
лительная;  двоеточия,  тире — разделительная;  запятой,  вопросительного 
и  восклицательного  знаков,  многоточия — соответствующая  цели  высказыва-
ния  и  эмоциональной  окраске  прямой  речи.  Делают  вывод:  сочетание  знаков 
препинания  зависит  от  места  прямой  речи  относительно  слов  автора,  от  цели 
высказывания,  от  эмоциональной  окраски  прямой  речи.  Отражают  строение 
предложений  в  схемах.

 • Выявляют готовность к  выполнению.

 • Анализируют  предложения,  делают  перестановку,  обращают  внимание  на  по-
рядок  слов;  выполняют  упражнение,  проверяя  расстановку  сочетающихся 
знаков препинания.  Выполняют обозначенные  языковые  разборы.

 • Знакомятся  с  заданием.  Составляют  правила  речевого  этикета,  приводят 
примеры  предложений  с  этикетными  словами,  записывают  составленное 
предложение  со словом пожалуйста.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.  • Подводят  итоги, оценивают  свою работу на уроке.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 127.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Составить  из  данных  фрагментов  предложения  с  прямой  речью,  записать  их.  Сколько  предложений  полу-
чится?  (Дополнительно  диагностируется умение поменять порядок  слов в  словах автора.)
разве сильный может обидеть слабого / мама удивилась

Дополнительные творческие задания:  Подобрать  или  составить  предложение  с  пропущенными  знаками  препинания  при  прямой  речи  в  качестве  задания  для 
проверки классу  (соседу по парте).

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


