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Тема: Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цель: формирование представления о вводных словах и сочетаниях слов как о средстве 

выражения субъективной оценки высказывания. 

Представление о результатах:  

Предметные: 

▪ уметь видеть вводные слова и сочетания слов в тексте; 

▪ уметь различать группы вводных слов по значению; 

▪ знать и уметь применять на практике правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными словами и сочетаниями слов. 

 

Метапредметные:  

▪ уметь логически мыслить; 

▪ развивать умение работать в группе, индивидуально; 

▪ уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; совершенствовать навыки владения письменной и устной речью. 

 

Личностные:  

▪ формировать мотивацию к изучению русского языка; 

▪ развивать уважение к родному языку. 

 

 

Форма организации работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

Оснащение урока: компьютер, проектор 

УМК: Русский язык 8 класс под ред.Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. 

 

Технологии: технология развития критического мышления, здоровьесберегающая, 

обучение в сотрудничестве, ИКТ. 

Ход урока 

I.Оргмомент  

Подготовка класса для проведения урока. Приветствие учащихся.  

- Во-первых, здравствуйте!  

- Во-вторых, садитесь. 

 II. Проверка дом.задания: Ребята, давайте вспомним, что такое обращение? Какие 

обращения выписали из “Песни про купца Калашникова”М.Ю.Лермонтова? Чем вы объясните 

различия в этих обращениях (различия объясняются отношением героев друг к другу и их 

статусом) 

Повторение пройденного: 



 А сейчас я предлагаю посмотреть фрагмент мультфильма «Вовка в Тридевятом 

царстве» и записать слова-обращения. https://learningapps.org/watch?v=pxedn2v3t22 

Проверяем по qr коду  

- Как вы понимаете значение слова касатик? (Касатик - ласковое обращение к 

мужчине, мальчику (в народной речи и поэзии). 

 Итак, давайте обобщим все сведения об обращении. 

 

III. Работа над новым материалом. 

 (Слайд) 

1) Исследовательская работа 

Ребята, чтобы понять, о чем сегодня на уроке пойдет речь, какова тема урока, 

внимательно прочитайте  предложения. 

 В каких из них есть слова, выражающие отношение к содержанию речи? 

1. В 2021 году в космосе 12 дней пробыл первый в мире киноэкипаж из России. 

2. Кажется, в 2021 году в космосе 12 дней пробыл первый в мире киноэкипаж из 

России 

3. К общей радости, в 2021 году в космосе 12 дней пробыл первый в мире 

киноэкипаж из России. 

 

• Что это за слова?  

• Что они выражают? 

• Изменяется ли смысл предложения? 

• Если эти слова не влияют на содержание, будут ли они членами предложения? 

Давайте попробуем сформулировать тему урока. 

О чем мы будем говорить на уроке? (о вводных конструкциях  и знаках препинания при 

них) 

2)Целеполагание 

- Как вы думаете, что вы должны узнать, чему научиться на уроке? 

 (мы  познакомимся с вводными конструкциями, узнаем, на  какие группы  по значению 

они делятся и как выделяются на письме, научимся  отличать их от самостоятельных 

частей речи - членов предложения). 

Сегодня мы узнаем, каким образом можно выразить отношение к информации; 

выясним, что могут обозначать вводные слова; разберемся в вопросе обособления 

вводных слов.(слайд) 

Попытайтесь объяснить, почему они называются вводными. Что они «вводят» в 

предложения? (Слово вводный образовано от слова вводить, одним из значений которого 

является «включить во что-нибудь». Мы можем включить вводные слова в предложение). 

 

3)Первичное усвоение новых знаний. 

https://learningapps.org/watch?v=pxedn2v3t22


Ребята, предлагаю поработать  в парах над материалом учебника  на стр.202 

упр.430. Запишите   предложения. Разберите их по членам.  

Объясните,  пожалуйста, как отличить выделенные вводные конструкции от 

совпадающих с ними по форме членов предложения? 

 
 

- Можете теперь дать определение вводным словам? 

2) Чтение правила, с. 202, упр.431 

4. Знакомство со значением вводных слов 

Сейчас мы будем работать в парах. Проанализируйте материал таблицы на с.203. 

Озаглавьте её.  

Чем различается материал на карточках и в учебнике? (Группа – вежливость) 

 Задание: соотнесите вводные слова со смысловыми группами 

Задание 2.  

Соотнесите понятия 

Группы по значению Вводные слова 

1. Степень уверенности: 1. Согласитесь, позвольте, 

сделайте милость   

2. Различные чувства: 2.По сообщению, по словам, по 

мнению, по – моему, на мой 

взгляд, по-твоему 

3. Источник сообщения: 3.Конечно, разумеется, 

бесспорно, кажется, вероятно 

4. Последовательность изложения: 4.Пожалуйста, простите, 

извините,  

5. Способ оформления мыслей: 5.Во – первых, наконец, значит, 

итак, наоборот, например 

6. Вежливость: 6.Одним словом, иначе говоря, 

лучше сказать 

7. Привлечение внимания: 7. К счастью, к сожалению, на 

беду, как на грех 

Самопроверка по qr коду  

 

- Прочитайте стихотворение Александра Семёновича Ку́шнера “Вводные слова” 

упр.434. 

 Как автор определяет значение вводных слов и их роль в речи? 

Во всём ли вы согласны с автором? 



● Автор говорит, что вводные слова «во-первых», «во-вторых» помогают собраться с 

мыслями. Как называется эта группа слов? Что она обозначает? 

● Какие ещё вводные слова помогают усилить связь мыслей, связь между 

предложениями в тексте? 

Итак, вводные слова нужны в речи, обогащают её. Они «замедляют нашу речь», как 

говорит поэт. В этих строчках содержится правило произношения вводных слов в 

предложении. Вводные слова при произнесении выделяются интонацией: паузами, 

понижением силы голоса и более быстрым произношением вводных слов. А на письме? 

(Запятой.) 

IV. Закрепление. 

1. Работа по учебнику. Поработаем над интонацией вводности, устно выполнив упр. 435. 

2.  Найдите вводные слова в тексте, определите, к какой смысловой группе они относятся, 

поставьте недостающие знаки препинания, объясните знаки препинания. 

Конечно Юрий Гагарин всегда останется в нашей памяти как первый космонавт. Если 

хотите знать его именем названы города, улицы, проспекты.  

Бесспорно космонавты — мужественные люди, они должны много знать и уметь, чтобы 

управлять космическим кораблем. 

Одним словом чтобы летать в космос, нужно много и хорошо учиться, быть 

выдержанным, терпеливым, выносливым. 

3.  Контроль.  

- Давайте проверим себя, насколько хорошо мы усвоили тему. Выполните тест в 

Googleформах: https://forms.gle/oZcYY1ngXEhkweQz6  

 

 

V. Рефлексия. Составление синквейна по теме урока (работа в парах) 

Образец синквейна 

вводные слова 

специальные различные 

дополняют  выражают указывают 

не являются членами предложения 

 слова 

V. Подведение итогов урока, объяснение домашнего задания. 

 

Домашнее задание  §37, упр.436 или  выписать пять предложений с вводными словами из 

басен И.А. Крылова (басню указать), обозначить над словами группу по значению. 

 

https://forms.gle/oZcYY1ngXEhkweQz6
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