
Тема урока : Предложения с косвенной речью

Ход урока

1. Актуализация опорных знаний.

1) Орфографический тренинг 

2)Материал для наблюдений  (упр. 326)

2. Изучение нового материала.

1) Мобилизующий этап

Прочитайте предложения :

Ты с нею танцуешь мазурку спросил он торжественным голосом.

Она мне призналась , ------.

- Сформулируйте задание к упражнению

Вставить пропущенные знаки препинания.

Запишите , вставляя недостающие знаки препинания.

 Правильный вариант:

«Ты с нею танцуешь мазурку»,- спросил он торжественным голосом.

Она мне призналась , что нет.

Дополнительные задания:

1. Назовите одинаковые синтаксические конструкции в этих предложениях. 
Расскажите о знаках препинания при них.

2) Определение темы и цели урока

Найдите основное отличие данных двух предложений. Укажите, с каким из этих 
языковых явлений вы менее знакомы, и сформулируйте тему сегодняшнего урока.

Тема сегодняшнего урока: Предложения с косвенной речью.

 Попробуйте сформулировать цель урока

Цель урока: познакомиться с предложениями с косвенной речью; учиться 
правильно использовать их в устной и письменной речи.

3) Практические задания

«Мой дед землю пахал», - с надменной гордостью отвечал Базаров.

Базаров отвечал с надменной гордостью, что его дед землю пахал.

Командир приказал: «Огонь!»

Командир приказал, чтобы  открыли огонь.



-Прочитайте предложения. Сравните между собой предложения, составляющие 
пару: с прямой и косвенной речью. Ответьте на вопросы:

1. Для передачи какой речи и от чьего лица служат предложения с косвенной 
речью?

2. Что передают предложения с прямой речью и чего они не могут передать?

- Прочитайте первое предложение.  Содержание какого вида предложений 
косвенно передается при помощи союза что.

Прочитайте второе предложение.  Содержание какого вида предложений 
косвенно передается при помощи союза чтобы.

Вопрос, переданный в косвенной речи, называется косвенным.  

-Ставится ли вопросительный знак после косвенного вопроса.

- Где обычно находятся слова автора в косвенной речи и каким образом они от 
нее отделяются?

 Обобщите изученный материал в порядке наблюдений.

 Сравните  свой вывод с материалом учебника (п.47,стр.210-211).

3. Закрепление изученного материала 

1)Упражнение 327

2) Прочитайте текст. Познакомьтесь со справкой. Используя справку,  вставьте в
текст предложения с косвенной речью. При подборе предложений учитывайте  
их вид и смысл. Спишите. Поставьте недостающие знаки препинания.

Хозяин слона здоровается с Надей и просит ее не бояться, потому что слон 
очень добрый и любит детей. Девочка здоровается с хозяином слона, говорит 
[повеств.], и спрашивает кличку слона. Узнав, что слона зовут Томми, она 
здоровается с ним и говорит ему при этом, а потом спрашивает[вопрос.]. Слон
не отвечает и только пожимает тоненькие пальчики своим подвижным 
сильным хоботом. Девочка интересуется [вопрос.]. За него говорит хозяин 
[повеств.].

Справка: как он спал эту ночь; что ни капельки не боится, что слон чай не 
пьет, но с удовольствием пьет сахарную воду и любит есть булки; пьет ли 
слон чай.

Используя справку,  вставьте в текст предложения с косвенной речью. При 
подборе предложений учитывайте  их вид и смысл. Поставьте недостающие 
знаки препинания.

5. Итог урока

Еще раз полностью расскажите изученный материал о косвенной речи.

6.Домашнее  задание: п.47,упр.329




