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Урок № 51

Тема:  Диалог. Тип: изучение  нового  материала  и  развитие речи.

Задачи:
 • дать понятие о  способе  передачи чужой речи в  форме диалога;
 • дать понятие о  структуре диалога и  знаках препинания при передаче  диалога  на письме;
 • учить отличать диалог от предложений с  прямой речью;
 • учить строить предложения с  диалоговой речью, включать диалог  в  повествование.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать, что такое диалог, реплика;
 • знать  правило  постановки  знаков  препинания 
при диалоге, схемы диалога;

 • распознавать и  отличать диалог от прямой речи;
 • определять реплики в  диалоге;
 • правильно  ставить  знаки  препинания  при  диало-
ге;

 • составлять  диалоги  на  заданную  тему,  по  указан-
ной схеме;

 • вести  диалог  с  опорой  на  предложенные  этикет-
ные слова.

Метапредметные:
регулятивные:

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

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

коммуникативные:
 • осуществлять  речевое  общение  в  процессе  со-
вместной  учебной  деятельности;

 • создавать  диалоги  с  учётом речевой  ситуации.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  соб-
ственной речевой деятельности;

 • расширять  словарный  запас  и  совершенствовать 
грамматический строй своей речи;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственного  тек-
ста-диалога, к  ведению диалога.

Межпредметные связи:  литература — наблюдение  за  использованием  и  ролью  речевых  единиц  в  языке  художественных  произведений  И. Тургенева  (для  разре-
шения проблемной ситуации; упр. 254),  В. Короленко  (упр. 252).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 116—119.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  проверку  домашнего  задания,  актуализирует  базовые  знания 
о  способе  передачи  чужой  речи,  умение  анализировать  структуру  предложе-
ний  с  прямой  речью и  выбирать сочетающиеся знаки препинания.

 • Зачитывают  составленные  предложения,  анализируют  их  структуру,  объясня-
ют  расстановку  знаков  препинания.  Делают  вывод  о  способе  передачи  чужой 
речи  и о  её  оформлении  на письме.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Создаёт  проблемную  ситуацию,  предлагая  записать  не  отдельно  взятое  пред-
ложение,  а  разговор  двух  или  нескольких  персонажей  из  рассказа  И. Тургене-
ва  «Муму»,  найти  эпизод  с  разговором  героев,  сделать  вывод,  как  он  запи-
сан.  Обращается  к  опыту  литературоведческого  анализа  и  речевому  опыту 
и  просит вспомнить, как называется разговор двух или  нескольких лиц.

 • Просит сформулировать тему урока,  определить учебную задачу.

 • Анализируют  ситуацию,  предполагают,  что  запись  с  кавычками  будет  затруд-
нять  чтение,  восприятие,  делают  предположения,  как  передать  разговор  на 
письме.  Обращаются  к  художественной  литературе,  наблюдают  и  делают  вы-
воды  о  записи  разговора  двух  или нескольких  лиц  (диалога).

 • Формулируют тему урока,  определяют учебную  задачу.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  познакомиться  с  терминами  темы  на  с. 116,  найти  знакомые 
и  новые  (реплика) термины, объяснить  их значение. 

 • Просматривают  материал  на  с. 116,  находят  термины  «диалог»,  «слова  авто-
ра»,  «реплика», объясняют их значение.
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 • Организует  ролевое  чтение  двух  диалогов  на  с. 116,  117  с  соблюдением  пра-
вил,  переданных  графически  в  интонационном  рисунке.  Просит  сделать  са-
мостоятельный  вывод  о  передаче  диалога  на  письме,  проверить  себя  по  учеб-
нику  (с. 117).

 • Предлагает  оценить  использование  диалога  в  художественном  произведе-
нии,  его  роль  в  характеристике  героев  В. Короленко  (упр. 252),  самостоя-
тельно  ознакомиться  с  заданием  к  упражнению  и  текстом,  прочитать  текст 
по ролям.

 • Зачитывает  диалог,  где  используется  только  один  глагол,  вводящий  реплику 
(например,  сказать),  предлагает  оценить  речевое  оформление.  По  упр. 253 
просит  сделать  вывод,  как  избежать  однообразных  повторов.  Инструктирует 
по выполнению  письменного домашнего задания.

 • Организует  работу  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  переработать 
информацию  и  восстановить  отрывок  из  рассказа  «Бежин  луг»  И. Тургенева 
(упр. 254). Сообщает, что упражнение проверяется как диагностическое.

 • Предлагает  в  малых  группах  по  четыре  человека  (по  количеству  участников 
с  учётом  автора  вступления  и  сопровождающего  разговор)  составить  устный 
рассказ-импровизацию  с  включением  в  него  диалога  на  сюжет  по  картинке 
(упр. 255)  и  разыграть  небольшой  спектакль.  Обращает  внимание  на  список 
этикетных слов на с. 118,  которые желательно использовать в  разговоре.

 • Разыгрывают  диалоги  по  ролям,  анализируют  интонацию,  запись  реплик 
и  слов  автора,  делают  самостоятельный  вывод  о  способе  передачи  диалога, 
проверяют  его  правильность  по  учебнику,  замечают  сходство  знаков  препи-
нания  в  предложениях  с  прямой речью.

 • Читают  задание  к  упражнению,  просматривают  текст,  в  соответствии  с  пони-
манием  ситуации  читают  по  ролям.  По  диалогу  делают    предположения  о  ха-
рактерах  героев, о ситуации.

 • Оценивают  качество  речи  при  составлении  диалога.  Предлагают  исправить 
речевой  недочёт,  используя  слова  из  упр.  253  для  ввода  реплик,  прямой  речи, 
которые  помогают  не  только  избегать  повторов,  но  и  делают  речь  более  точ-
ной, выразительной. Выявляют готовность к  выполнению  упражнения дома.

 • Читают  задание  и  предложения,  анализируют,  находят  логику  разговора,  вы-
страивают текст,  записывают его в  форме диалога.

 • Распределяют  роли,  ориентируясь  в  теме,  импровизируют  и  разыгрывают 
сценку  «У  заболевшей  одноклассницы».  Стараются  использовать  этикетные 
слова.

Подведение  итогов

 • Организует подведение итогов и  рефлексию.
 • Инструктирует  по  домашнему  заданию,  организует  повторение  теоретическо-
го материала по вопросам на с. 119.

 • Подводят  итоги, оценивают  свою работу на уроке.
 • Выявляют готовность к  выполнению.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 130; учебник,  упр. 256.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 254 учебника.

Дополнительные творческие задания:  По ответной реплике  восстановить предыдущую  и  составить мини-диалог:
1)  — ...

  — С  радостью помогу  вам.
2)  — ...

 — Мне жаль, но я  не  знаю.
3)  — ...

 — К  сожалению, я  не смогу  выполнить это условие.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


