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Школа: МАОУ «ССОШ№2» 

Тема: Принципы русской пунктуации. Роль  пунктуации  в  письменном  общении. 

Предмет: Русский язык. 11 класс 

Учитель: Мандрик С.Н. 

Категория: Высшая 

Цель: систематизировать и  обобщить  знания учащихся  о  функциях знаков  препинания; совершенствовать  умения правильно  ставить  

знаки  препинания  в  различных  синтаксических  конструкциях; способствовать  полному  и  осознанному  владению  системой  

пунктуационных, стилистических норм; воспитывать познавательную  активность и творческие  способности учащихся. 

Оборудование: учебник, учебные  тексты, таблица. 

Тип  урока: урок  применения знаний и  формирования  умений. 

Прогнозируемые  результаты: учащиеся  находят  в  коммуникативных   единицах смысловые  отрезки, требующие  выделения их  знаками  

препинания в  соответствии с  изученными пунктуационными  правилами; обосновывают  выбор необходимого знака  препинания  и  его  

места; находят  пунктуационные  ошибки  и  исправляют  их. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.  Актуализация знаний. - Как вы понимаете тему урока (о чем мы будем говорить)? 

-Какие знаки препинания вы знаете? 

- Для чего они? 

- Какова наша задача на уроке?  

Что это нам даст для улучшения грамотности? 

Воссоздают в памяти, 

характеризуют  
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   2. Информационный блок 1.-Работа с материалом учебника. 

  -В  учебнике (п.65)есть материал, раскрывающий эти 

принципы (стр.220 -223).\\ 

 

https://pandia.ru/text/78/251/14841.php 

 

- Составите план в виде вопросов и заполнить таблицу.  

- Проверите и оцените себя по эталону. 

 

 

2. – На каком принципе основана постановка запятой в 

известном предложении: 

 Статую золотую пику держащую 

 Анализ  фрагментов  из  главы 

 «Похвальное слово знакам препинания»  (Г.Г. Граник, С.М. 

Бондаренко. Секреты пунктуации.) 

Воспринимают, обобщают,  

определяют 

 

 

 

 

 

 

Объясняют, показывают, 

комментируют 

 3. – Карандашом расставьте знаки препинания. (по 

предложению) Определите принцип и функцию. 

(коллективно) 

 

4. Готовимся  к ЕГЭ. 

Самостоятельная работа с текстом (приложение 3). 

-  Расставьте знаки препинания в тексте и проверьте себя по 

эталону (приложение 4). 

Прочитайте выразительно. 

Ответьте на вопросы: 

-Каким чувством проникнут этот текст?  

-Как его можно озаглавить? 

 -Как вы понимаете смысл выражения: «он не все свои 

богатства держит при себе»? 
-Стиль речи? Тип речи? 

Приведите примеры использования разных принципов 

пунктуации 

 

Используют новые знания, 

применяют, раскрывают роль, 

анализируют 
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Рефлексивная часть  Как вы оценили свою работу? –  

Эти знания облегчают изучение правил постановки знаков 

препинания? В чем? 

Анализируют собственную 

деятельность; определяют 

значимость новых знаний. 

 

Приложение 1 

Функции знаков препинания 

Группы  Назначение  

 

Примеры 

   

   

 

Приложение 2 

Эталон  

Основные принципы русской пунктуации 

1. Что такое пунктуация? 

2. Для чего служат знаки препинания? 

3. Каковы история их возникновения? 

4. Какие существуют знаки препинания в русском языке? 

5. На какие группы делятся знаки препинания по своей функции? 

6. Какие принципы лежат в основе правил русской пунктуации? 

7. Функции знаков препинания 
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Группы  Назначение  Примеры  

Разделительные  Отделение одних отрезков 

речи от других (одиночные) 
. ? ! , ;  …  :  - 

Выделительные  Выделение отрезков и 

смысловых единиц речи 

(двойные) 

( … ) «…»  -…-  ,…, 

 

Приложение 3 

Текст для анализа 

(1)Сейчас  где бы я ни жил  у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город которая была в юности. (2)Наоборот я всё чаще и 

чаще чувствую что мне не хватает дедушкиного дома. 

(3)Может быть  потому  что дедушкиного дома уже нет — старые умерли а молодые переехали в город или поближе к нему. (4)А когда 

он был всё не хватало времени бывать там чаще я его всё оставлял про запас. (5)И вот теперь там никого нет и мне кажется что я ограблен 

что какой-то мой главный корень обрублен. 

(6)Даже если я там бывал редко  самой своей жизнью  своим очажным дымом  доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали  

делал меня смелей и уверенней в себе.  

(7)Я был почти неуязвим потому что часть моей жизни моё начало шумело и жило в горах.  

(8)Когда человек ощущает своё начало и своё продолжение он щедрей и правильней располагает своей жизнью и его трудней ограбить  

потому что он не все свои богатства держит при себе. 

(9) Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зелёным двором со старой яблоней обнимая её ствол лезла к вершине могучая 

виноградная лоза с зелёным шатром грецкого ореха. 

(10)Сколько недозрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони сколько недозрелых орехов  покрытых толстой зеленой кожурой с 

еще нежной скорлупой с ещё не загустевшим ядрышком внутри 

(11)Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с земляным полом с большим жарким очагом с длинной тяжёлой скамьей 

стоящей у очага.  
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(12)На ней мы сидели по вечерами и слушали бесконечные охотничьи истории или рассказы о разрытых кладах в старых крепостях. 

(13)Мне не хватает вечерней переклички женщин с холма на холм или с котловины в гору или с горы в ложбину. 

(14)Как одинок как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе  

(15)Я всё чаще и чаще чувствую как мне не хватает дедушкиного дома. 

(По Ф. Искандеру)  

 

 

Приложение 4. 

Эталон 

(1)Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город, которая была в юности.  

(2)Наоборот, я всё чаще и чаще чувствую, что мне не хватает дедушкиного дома. 

(3)Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет — старые умерли, а молодые переехали в город или поближе к нему.  

(4)А когда он был, всё не хватало времени бывать там чаще, я его всё оставлял про запас.  

(5)И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен. 

(6)Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, 

делал меня смелей и уверенней в себе.  

(7)Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, моё начало шумело и жило в горах.  

(8)Когда человек ощущает своё начало и своё продолжение, он щедрей и правильней располагает своей жизнью и его трудней 

ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе. 
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(9) Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зелёным двором, со старой яблоней (обнимая её ствол, лезла к вершине могучая 

виноградная лоза), с зелёным шатром грецкого ореха. 

(10)Сколько недозрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони, сколько недозрелых орехов, покрытых толстой зеленой кожурой с 

еще нежной скорлупой, с ещё не загустевшим ядрышком внутри! 

(11)Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с земляным полом, с большим жарким очагом, с длинной тяжёлой скамьей, 

стоящей у очага.  

(12)На ней мы сидели по вечерами и слушали бесконечные охотничьи истории или рассказы о разрытых кладах в старых крепостях. 

(13)Мне не хватает вечерней переклички женщин с холма на холм, или с котловины в гору, или с горы в ложбину. 

(14)Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе!  

(15)Я всё чаще и чаще чувствую, как мне не хватает дедушкиного дома. 

(По Ф. Искандеру)  

 

Критерии самооценивания 

Полное совпадение с эталоном по 

основным положениям (100 -90 %) 

5 баллов 

Несовпадение с эталоном по 2-3 

положениям (80-70%) 

4 балла 

Несовпадение с эталоном  по половине 

положений (50%) 

3 балла 

Несовпадение с эталоном по более 

половины положений ( более 50 %) 

2 балла 
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Приложение 5. 

 

 


