
 

          Тема: Предложения с обращениями 

Цель деятельности учителя: 

       Сформировать представление об обращении через работу с материалом учебника, научить 

правильно расставлять знаки препинания при обращении через выполнение упражнений, научить 

составлять предложения с обращениями по схеме. 

Тип урока:  урок «открытия»  нового  знания      

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 Находят обращение в тексте, определяют его признаки. 

 Расставляют знаки препинания в предложениях с обращениями. 

 Составляют предложения, включая в него обращение. 

Метапредметные:  

Регулятивные: ставят учебную задачу, формулируют цель, планируют учебную деятельность, 

осуществляют самопроверку по эталону. 

Познавательные: ищут и выделяют информацию, делают выводы  

Коммуникативные: передают содержание в сжатом виде, работают в паре. 

Личностные: 

 Уважительно относятся к учителю, соблюдают нормы общения, работая  в паре. 

Методы/приемы обучения:  

     Создание проблемной ситуации, опрос, работа в парах, работа с учебным текстом, работа с 

учебником, работа со схемой. 

Формы работы на уроке: парная работа, фронтальная, индивидуальная. 

Образовательные ресурсы:  учебник «Русский язык, 5 класс» (под.редакцией Т.А.Ладыженской), 

презентация, раздаточный материал. 

Оборудование, наглядность: компьютер, мультимедийный проектор, дидактический материал.  

 

Ход урока: 

1. Мотивация к учебной деятельности (2 мин). 

Я рада видеть всех! 

Добрый день! 

Улыбнуться друг другу не лень? 

Если нет -  хорошо, не ленитесь, 

Посмотрите вокруг, улыбнитесь 

Да скорее за дело беритесь. 

Ребята, вчера вечером по дороге домой я нашла потерянную почтальоном открытку! И жаль, если 

человек, которому была адресована данная открытка, ее не получит! Давайте поможем!  (чтение и 

демонстрация открытки). 

 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (5 мин). 

Открытка 

Поздравляем с Днём учителя! Желаем здоровья, успехов!  

Помним ваши уроки, чаепития в классе и походы! Любим Вас! 

Выпуск 2019 

Кому я должна отдать эту открытку? Что забыли написать выпускники в ней? (не указано 

лицо, к кому обращаются). Как называется такое слово? (обращение). Как будет звучать тема 

сегодняшнего урока? (запись темы на доске, учащиеся – в тетради).  

Как вы думаете, все ли вы знаете об обращении? Давайте проверим: предлагаю поработать  в 

парах. Вам даны незаконченные предложения, вам нужно их закончить. 

 

3. Выявление места и причины затруднения (5 мин). 

Работа в парах по карточкам (на экране) 

Вспомните, что вы знаете об обращении и закончите предложения (устно): 

1.Обращение называет того, ___________________________________________. 

2. Обращение произносится с ______________________________________интонацией. 

3. Обращение чаще всего  выражено ___________________________________________. 



 

Испытывали ли вы трудности при выполнении заданий? Какие из предложений  вы не смогли 

закончить? Почему? Давайте еще раз обратимся к карточке и сформулируем цели нашего урока.  

 

На доске: 

Цели: 

1.Узнать, __________________________________________________. 

2. Уметь находить  __________________________________________. 

3. Уметь употреблять______________________________________. 

 

4. Построение проекта выхода из затруднения (3 мин). 

Что нужно нам сделать, чтобы достичь целей? (варианты детей). Где мы можем найти 

необходимую информацию? (в учебнике; от учителя; в интернете) 

  

5. Реализация построенного проекта (9  мин). 

1.Давайте обратимся к учебнику.  Пользуясь теоретическим материалом учебника  на стр.106,107, 

допишите предложения на карточке, работая в парах (просмотровое чтение). 

2. Ребята, давайте проверим, что  вы узнали об обращении. Зачитайте предложения. У кого есть 

дополнения? Вопросы? У меня есть вопрос: как вы думаете, обращением является только одно слово 

или им может быть и сочетание слов? 

3.  Все ли цели урока достигнуты? (ответы детей: нет, потому что…) 

 

Физминутка (видео)   

 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи (4 мин). 

Ребята, выполним упражнение 219 (чтение задания, фронтальная работа).  

 

 7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (6 мин).  

Ребята, выполним упр.220.  

Задание выполняют по вариантам: 1 вариант – работает с  предложением №1; 2  - №2 

(самопроверка по эталону).  

Ребята, кто написал без ошибок? Кто допустил ошибки предложениях  № 1? Кто допустил ошибки 

предложениях в №2? Почему это произошло? Что необходимо повторить? Чему вы научились, 

выполнив это упражнения? Достигли мы цели урока? 

 

8.Включение в систему знаний и повторение (4 мин).  

Давайте, вернемся к полученной открытке. Можем ли мы теперь правильно ее оформить? 

Работаем самостоятельно – 3 мин 

 

Открытка 

Поздравляем с Днём учителя! Желаем здоровья, успехов!  

Помним ваши уроки, чаепития в классе и походы! Любим Вас! 

Выпуск 2019 

Анализ полученных результатов 

 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (4 мин). 

Рефлексивные вопросы: 

1. Что нового вы сегодня узнали на уроке? 

2.Какая информация была интересной? 

3.Что ещё хотели бы узнать? 

4.Что было трудным? 

5.Что мешало  в работе и почему? 

 

4. Чтобы не ошибиться, нужно помнить, что обращение не является _____________. 

5. На письме обращение всегда выделяется____________________________________.  

6. В случае произношения обращения с особой силой ставится ___________________. 



Домашнее задание:  

Параграф 39. 

1. Выписать из басен И.А. Крылова предложения с обращениями (учебник литературы  

В.Я.Коровина, 1 часть) – «3» 

2. Упр225(составить диалог с использованием обращений) - «4»  

3.Упр.228 - «5» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


