
Тема урока:  Выделительные знаки препинания при вводных словах 

Цели урока 

-формирование  умения находить  вводные слова в тексте, указывали их значение;  

- объяснять постановку знаков препинания при вводных словах,  

- использовать  элементы анализа при работе с текстом;  

- развитие   навыков  орфографической и пунктуационной зоркости,  

умения  использовать вводные слова в устной и письменной речи при конструкции текста;  

развитие    умения  оценивать работу одноклассников; переключать внимание с одной 

операции на другую; 

- воспитание доброжелательности, умение работы в паре(вести диалог, выслушивать 

товарища, не перебивая его);  

- воспитание любви к чтению, бережному отношению к книгам;  

Оборудование: проектор, презентация, карточки с текстами, листы оценки знаний, 

учебники, тетради 

                                                    Ход урока: 

 

Организационный момент 

I. ЭТАП    

1.Проверка домашнего задания: 

А) Взаимопроверка: Семашко А, Мастюгин Р. Бержаканова А проверяют сочинение  

соседа по парте о языке; 

Б)Самопроверка  предложений по записи на доске.  

                                                                               (выставление баллов в листе контроля) 

2.Повторение материала к региональному экзамену задание А4  

                                                                                                           ( работает ученик 7 вида) 

В каком предложении оба слова пишутся раздельно: 

1)ЗА(ТЕМ) домом тропинка свернула (В)ЛЕВО. 

2)Ваш успех ТАК(ЖЕ) зависит (ОТ)ТОГО, как вы подготовитесь  к выступлению. 

3)ЧТО(ЖЕ) сделатьЧТО(БЫ) всем людям жилось хорошо? 

4)Мы (С)НАЧАЛА шли по берегу реки, ЗА(ТЕМ) свернули на тропинку, ведущую в лес. 

 

3.Работа с эпиграфом  к уроку: 

                        Книги- наши учителя и помощник, советчики и друзья. 

-расставить знаки препинания, объяснить правила постановки тире и запятых 

( самопроверка ) 

4.  Сообщение темы и целей урока.  

Цели учителя: проверить знание теоретического материала по теме, расставлять знаки 

препинания в предложении, использовать вводные слова и предложения в устной и 

письменной речи.  

-  какие  цели  ставите перед собой на уроке? 

4.Запись темы урока в тетрадях:   

Выделительные знаки препинания при вводных словах 

.фронтальный опрос: 

- Что такое вводные слова? 

 - Являются ли  они членами предложения?  

- Как выделяются вводные слова и предложения в устной речи и на письме?  

5. Составление кластера: группы вводных слов по значению. 

 ( учащиеся выходят к доске и записывают группы вводных слов по значению, приводят 

примеры.) 

(взаимооценка  ответов) 

 

6..Творческая работа: перестроить предложение-эпиграф так, чтобы в нѐм появилось 

вводное слово. 

Книги, несомненно,- наши учителя и помощники, советчики и друзья. 



6. Синтаксический разбор предложения (у доски) –         (  работает  ученик 7 вида) 

Книги, говорят, издавна почитались на Руси.  

 

7. Словарный диктант. ( работают учащиеся класса) 

Конечно, бесспорно, несомненно, без сомнения, безусловно, очевидно, к счастью, к 

несчастью, к сожалению, по сообщению кого-либо, по словам кого-либо, во-первых, во-

вторых, в-третьих, наконец, следовательно, например, итак, наоборот, напротив, одним 

словом, иначе говоря, лучше сказать, по-видимому, таким образом (взаимопроверка, 

взаимооценка)  

II. ЭТАП  

1. Работа в парах  по учебникуп.61, стр.178,180 ( знакомство с правилами постановки 

знаков препинания)                                                         (самооценка  ответов учащихся) 

2. Чтение с остановками текста о книгах ( на слайде) 

Интонационно покажите место, где можно вставить вводное слово 

     Друзья мои читайте книги! 

Они  ……   играли и продолжают играть главную роль в развитии цивилизации. 

…..книги рассказывают о том  что человечество совершило чего достигло в далѐком 

прошлом. 

…… объясняют настоящее  и……… увлекают в мир будущего. 

Хороши книги …….развивают ум помогают вырабатывать характер формируют вкусы. 

Польза от общения с книгами в том что они …… повышают грамотность прививают вкус 

к хорошему слову и …. любовь к языку. 

- к  какому стилю относится текст? (публ.)  

 -какова основная мысль текста?  

- для чего человек читает?  

- какой главный вывод? (Чтение может приносить огромную пользу).  

3. Задание:  работа в карточках 
-введите в текст вводные слова, расставьте знаки препинания. 

( работу оценивает учитель) 

- какую роль в речи выполняют вводные слова?  

 

III. ЭТАП  

1.Анализ  сочинений учащихся делают одноклассники( взаимооценка) 

2.Взаимооценка работы одноклассника на уроке ( в оценочном листе) 

3.Вывод по уроку: 

- каково значение книги для каждого из нас? 

Книги для нас должны быть помощниками, советчиками в жизни. 

- какова роль знаков препинания в предложении? 

4.Рефлексия: продолжи предложение: 

- Мне сегодня на уроке….. 

- Думаю, что…… 

 

Домашнее задание: п.61, правила, написать сочинение – рассуждение  

«Книги для нас должны быть помощниками, советчиками в жизни» 120 слов. Чтобы ярко, 

образно, выразить свои мысли, в предложениях необходимо использовать вводные слова, 

словосочетания, предложения. 

 

Оценки за урок учащимся, работавшим активно. 

Оценки всем учащимся класса у учѐтом  оценочного листа( выставляет учитель после 

проверки) 

 

 

 

 

 



 

МБОУ «Акбулакская  СОШ№3  Акбулакского района Оренбургской 
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Открытый урок 

Выделительные знаки препинания при вводных словах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведѐн в 8-А классе 

Учитель Боровая А.И. 

 
 


