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Урок № 43

Тема:  Предложения с  обращениями. Тип: изучение  нового  материала  и  развитие речи.

Задачи:
 • дать понятие об обращении в  русском языке;
 • познакомить  с  правилами выделения обращения в  устной и  письменной  речи;
 • учить находить  обращение в  предложении, выделять его  знаками препинания;
 • учить отличать обращение от подлежащего;
 • учить использовать обращение в  устной и  письменной речи  в  соответствии с  речевой  ситуацией.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать определение обращения;
 • знать  опознавательный  признак  выделения  обра-
щения в  устной речи — звательную интонацию;

 • знать  правило  постановки  знаков  препинания 
в  предложении с  обращением;

 • знать схемы предложений с  обращением;
 • распознавать  обращения  с  опорой  на  звательную 
интонацию;

 • обосновывать  постановку  знаков  препинания 
в  предложениях с  обращением;

 • составлять  предложения  с  обращением  с  учётом 
речевой  ситуации, по схемам;

 • отличать обращение от подлежащего.

Метапредметные:
регулятивные:

 • действовать  в  соответствии  с  познавательной  це-
лью и  учебной  задачей;

познавательные:
 • целенаправленно  анализировать  учебную  инфор-
мацию,  оценивать  её,  проявлять  познавательный 
интерес;

 • вычитывать  информацию,  представленную  в  схе-
мах;

коммуникативные:
 • взаимодействовать  в  процессе  учебной  деятель-
ности;

 • адекватно  использовать  разные  формы  обраще-
ния в  заданных  речевых  ситуациях;

 • оценивать  уместность  формы  обращения  с  учё-
том речевой  ситуации.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  обще-
ния;

 • чувствовать выразительность речи;
 • проявлять  желание  участвовать  в  речевом  обще-
нии, соблюдая нормы  речевого этикета.

Межпредметные связи:  литература — языковой  анализ  произведений  устного  народного  творчества  (упр. 213,  217);  социологизация  обучающихся  (активизация 
средств речевой  коммуникации: обращения, формулы речевого  этикета).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 98—101. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Проводит  подготовленный  диктант  (выборочный)  по  упр. 212,  организует  са-
мопроверку  по  тетради  или  учебнику;  предлагает  для  синтаксического  разбо-
ра  по  членам  предложения  одно  из  предложений  текста.  Актуализирует  зна-
ние главных  и  второстепенных членов предложения.

 • Пишут  диктовку,  проводят  самопроверку;  разбирают  предложение  письменно 
и  комментируют разбор устно. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Создаёт  проблемную  ситуацию,  зачитывая  приглашение  без  обращения 
(прий ти  на  собрание,  посвящённое  подведению  итогов  за  четверть;  прийти 
к  школе  в  воскресенье,  чтобы  отправиться  на  экскурсию,  прогулку  и  т. п.). 
Акцентирует  внимание  на  речевых  способах  разрешения  ситуации  непонима-
ния, кого приглашают на мероприятие.

 • Слушают  текст  приглашения,  предполагают,  кому  оно  может  быть  адресовано 
(учителю / учителям / учащимся  нашего  класса / учащимся  других  клас-
сов / родителям...). Предполагают, как можно исправить ситуацию.
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 • Формулирует  тему  урока  как  вариант,  предложенный  учащимися,  или  пред-
лагает  свой  вариант,  мотивируя  тем,  что  знание  этого  материала  поможет  из-
бежать таких недоразумений.

 • Осознают практическую значимость темы и  учебной задачи урока.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  прочитать  словарную  статью  (фрагмент  толкового  словаря)  о  сло-
ве  обращение,  выбрать  то  значение,  которое  относится  к  лингвистическому 
понятию, сравнить описание с  определением обращения  на с. 98 учебника.

 • Способствует  формированию  интонационных  норм  при  использовании  обра-
щения  в  речи:  просит  найти  в  задании  к  упр. 213,  как  называется  интонация 
в  предложениях  с  обращением,  объяснить,  почему  сложилось  такое  назва-
ние. Организует чтение сказки по ролям.

 • Организует  самостоятельное  исследование  языкового  материала  и  графиче-
ского  объяснения  (схем)  пунктуации  с  целью  выявления  правила  оформле-
ния  обращений  на  письме  и  условий,  от  которых  зависит  постановка  знаков 
препинания.  Предлагает  понаблюдать  за  выделением  обращений  в  начале, 
в  конце,  в  середине  предложения  (упр. 214),  познакомиться  с  обозначением 
пунктограммы  № 3.

 • Организует  работу  в  малых  группах:    обсудить,  почему  обращение  не  подчёр-
кивается  как  член  предложения,  вспомнить  действ ия,  с  помощью  которых 
находили  и  определяли  члены  предложения,  и  проверить  их  на  обращении, 
используя упр. 217 как подсказку.

 • Предлагает  письменно  выполнить  упр. 215  по  вариантам,  ставя  обращение 
в  начало,  в  середину  и  в  конец  предложения,  проверить  себя  по  схемам  обо-
значения  пунктограммы.

 • Организует  работу  в  малых  группах  для  анализа  речевых  ситуаций  и  умест-
ного,  корректного  использования  в  них  обращений:  прочитать  вспомогатель-
ный  материал  в  рубриках  учебника  на  с. 100,  101,  выполнить  упр. 218,  219, 
обсудить упр. 220 как письменное домашнее задание.

 • Читают  толкование  слова  в  словаре,  выбирают  толкование,  относящееся 
к  русскому  языку  как  предмету,  устанавливают  правильность / неправиль-
ность выбора, прочитав  определение  термина в  учебнике.

 • Читают  задание  к  упражнению,  объясняют  смысл  названия  «звательная  ин-
тонация», разыгрывают ролевое  исполнение русской  народной сказки.

 • Наблюдают,  как  выделяются  обращения  в  начале,  в  конце,  в  середине  пред-
ложения,  при  каком  условии  ставится  восклицательный  знак;  анализируют 
схемы предложений  с  обращениями.

 • Обсуждают,  почему  обращение  не  выделяется  в  схемах  как  член  предложе-
ния,  пробуют  найти  слово,  от  которого  зависит  обращение,  и  задать  от  него 
вопрос.  Делают  вывод,  что  ни  к  обращению,  ни  от  обращения  задать  вопрос 
нельзя,  оно  не  является  членом  предложения,  поэтому  в  схемах  используется 
буква  о. Находят  в  упр. 217  одинаковые  слова,  которые  в  одних  условиях  яв-
ляются подлежащими,  а  в других — обращениями, осмысляют различие.

 • Выполняют  упражнение  самостоятельно,  следя  за  расстановкой  знаков  пре-
пинания;  выполняют самопроверку  по схемам.

 • Читают  материал  в  рубриках  о  правилах  использования  корректных  форм  об-
ращения  к  разным  людям  в  разных  ситуациях,  обсуждают  предложенные 
в  упражнениях  ситуации  и  формы  обращений.  Письменно  и  устно  выполня-
ют упражнения, обсуждают выполнение домашнего задания.

Подведение  итогов

 • Организует  подведение  итогов  и  рефлексию,  предлагая  определить,  о  каких 
правилах корректного общения заставил задуматься урок.

 • Подводят  итоги, анализируют собственное речевое поведение.

Дополнительный материал:  электронное  приложение  к  учебнику  (раздел  «Синтаксис.  Пунктуация.  Культура  речи»,  проверочные  работы  по  теме  «Предложения 
с  обращениями»).

Диагностика достижения планируемых результатов: Указать неверное  суждение:

1)  Обращение может находиться в  любой части предложения.
2)  Обращение не связано с  другими членами предложения.

3)  Обращение  на письме  выделяется только запятыми.
4)  Обращение  в  устной речи  выделяется  звательной интонацией.

Дополнительные творческие задания:
Составить  диалог на тему «Разговор по телефону»,  «В гостях»,  «В транспорте» с  использованием  обращений  и  вежливых  слов.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


