
План-конспект открытого урока  русского языка в 8А классе 

Учитель Хованских О.А. 

 

Тема урока: «Обращение и знаки препинания при нём». 

Тип урока: урок изучения новых знаний 

Технологии: :  коллективное обучение с применением метапредметного 

подхода и ИКТ. 

Цели урока:  

Образовательная 

Систематизировать и обобщить знания учащихся об обращении. 

Познакомить со способами выражения обращения, правилами выделения 

обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме 

(выделительные знаки препинания). 

Находить в предложении обращение, употреблять его с учётом речевой 

ситуации. 

Развивающая  

Развивать устную речь учащихся. 

Развивать умение выразительно читать предложения с обращениями, 

соблюдая звательную интонацию.  

Воспитательная  

Воспитывать навыки самостоятельной деятельности, навыки коллективного 

труда. 

Воспитывать любовь к родному языку,к родному краю, культуре. 

Оборудование урока:  

ПК; 

презентация. 

Учебник: Т.А.Ладыженская  Русский язык. 8 класс. – М.: Просвещение 

 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

Вступительное слово учителя. 

- Ребята, я предлагаю вам внимательно посмотреть на предложения , 

объяснить постановку знаков препинания, определить, каким членом 

предложения является слово Россия   

Слайд 1 

1. Родина многих величайших художников Кипренского и Брюллова 

Крамского и Левитана Серова и Шишкина  Россия. 

2.Люблю твою Россия старину. 

3.Допетровская Россия не знала «светской» живописи. 

 

 

2. Целеполагание. 

- Ребята, я предлагаю  вам на основе 1 и 3 предложения определить тему и  

цели урока. 

Слайд 2 



(Сегодня на уроке мы продолжим работу по изучению синтаксиса и 

пунктуации, а так как в предложении кроме второстепенных членов  

встретилось обращение, то темой, возможно, будет изучение). 

- Да, ребята, сегодня нам предстоит работа по систематизации знаний об 

обращении. 

 

3.Устный опрос 

Слайд 3 

1. Что называется обращением? 

2.  С КАКОЙ интонацией ПРОИЗНОСИТ ГОВОРЯЩИЙ ОБРАЩЕНИЕ?  

3. КТО (ЧТО) ЯВЛЯЕТСЯ адресатом речи ПРИ ОБРАЩЕНИИ?  

4. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБРАЩЕНИЕ членом предложения ?  

Слайд 4, 5 

Каковы функции обращений в речи? 

 

4 Исследование языкового материала на страницах 198-199. 

- Исследуйте  самостоятельно материал учебника и пометьте  новые сведения 

- С какой интонацией в устной речи произносится обращение? (звательная 

интонация). 

Исторический комментарий  

-Интонация имеет такое название «звательная». Всё дело в том, что в 

древнерусском языке было не шесть падежей, а семь. Как раз седьмой падеж 

назывался – звательный, т.е. он употреблялся при обращениях. До сих пор 

этот падеж сохранился в украинском языке, а из русского исчез.  

 - В каком падеже стоит обращение в записанном вами предложении? (И.п.)  

 Итак, чаще всего обращение в современном русском языке стоит в И.п. 

и произносится со звательной интонацией. В нашем предложении адресатом 

речи является Россия, лицо неодушевленное. Какую роль выполняет данное 

обращение? (изобразительную роль, то есть это обращение-олицетворение) 

. Что вы можете сказать о распространенности данного обращения? 

(нераспространенное , так как состоит из 1 слова) 

5. Актуализация знаний. 

 Выполнение задания № 1 (раб. лист). 

Выпишите предложения с обращениями (знаки препинания не расставлены)  

1. Платком взмахнула у ворот моя любимая. 

     2. Я вернусь к тебе Россия. 

     3. С чего начинается Родина? 

     4.Мой друг  Отчизне посвятим души прекрасные порывы! 

     5. Мой друг гостей своих с улыбкой встречает. 

     6. Любимый город может спать спокойно. 

     7. Утоли мою жажду каплей росы. 

     8. Жизнь моя ничуть не стала тише… 

     9. Поклон-привет тебе он шлет моя любимая. 

    10.Прости мне милый друг  двухлетнее молчанье! 

Составьте схемы предложений у доски 



Слайд 6, 7 

 Проверка 

1.Я вернусь к тебе, Россия. 

    4.Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы! 

    9. Поклон-привет тебе он шлет, моя любимая. 

   10.Прости мне, милый друг, двухлетнее молчанье! 

Схемы: [ …, О]. 

                [О, … ]. 

                   [ …, О]. 

                  [ …, О, … ]. 

Слайд 8 

Вставьте подходящие по смыслу обращения в предложения. 

Выполнение задания № 2(раб. лист). 

Слова для справок: листья, низкий дом с золотыми ставнями. золотая моя 

Москва, моя старушка. 

1)Что же ты, ………., приумолкла у окна?  

2) Ещё пышней и бесшабашней шумите, осыпайтесь, ……….  

3) В городах и далеких станицах о тебе не умолкнет молва, дорогая моя 

столица, ………..!  

4) ………….., не забыть мне тебя никогда.  

 

Слайд 9 

Обращение может находиться в начале, середине, в конце предложения. А 

еще обращение может разрываться другими членами предложения. Речь идет 

о разорванном обращении. 

.Разорванное обращение. 

«Откуда, умная, бредешь ты, голова? (Крылов. «ЛИСИЦА И ОСЕЛ») 

2.Личные местоимения ты и вы могут выступать  в роли обращения 

,например: 

- Эй, вы! Прекращайте скорее! (Достоевский);  

– Тише, ты! – крикнула Феня (Антонов). 

 

Слайд 10 

Этикетные обращения. 

- Обратите внимание на этикетные обращения и их историческую 

изменчивость.  

Сравните: 

- Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное 

известие. (Н.Гоголь.); 

- Прощай, ваше благородие!(А. Пушкин)   

-  Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение. (М.Зощенко) 

-  Платить, дядя, надо, - тихо сказал кондуктор 

 

 

 



Слайд 11 

 Жизнь обращений сегодня. 

Проблемная ситуация . 

- Как бы  обратитесь  к незнакомому человеку с просьбой указать дорогу к 

школе?  

- Отсутствие стандартов вежливого обращения-это недостаток нашего языка 

или его достоинство? 

Слайд 12 

- Назовите обращение; 

Слайд 13 

- Как называется такое обращение (распространенное, риторическое) 

 

Подведение итогов урока.  

9. Рефлексия. 

- Сегодня на уроке мы повторили….. 

- Мы узнали….. 

- На уроке мы научились… 

- Самым интересным было для меня…. 

Домашнее задание: на выбор 

2) Упражнение 348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочий лист 

 

 

Задание № 1  

Выпишите предложения с обращениями (знаки препинания не расставлены)  

1. Платком взмахнула у ворот моя любимая. 

     2. Я вернусь к тебе Россия. 

     3. С чего начинается Родина? 

     4.Мой друг  Отчизне посвятим души прекрасные порывы! 

     5. Мой друг гостей своих с улыбкой встречает. 

     6. Любимый город может спать спокойно. 

     7. Утоли мою жажду каплей росы. 

     8. Жизнь моя ничуть не стала тише… 

     9. Поклон-привет тебе он шлет моя любимая. 

    10.Прости мне милый друг  двухлетнее молчанье! 

Составьте схемы предложений у доски 

 

Задание № 2 

Спишите, вставьте подходящие по смыслу обращения 

Слова для справок: листья, низкий дом с золотыми ставнями. золотая моя 

Москва, моя старушка. 

1)Что же ты, ………., приумолкла у окна?  

2) Ещё пышней и бесшабашней шумите, осыпайтесь, ……….  

3) В городах и далеких станицах о тебе не умолкнет молва, дорогая моя 

столица, ………..!  

4) ………….., не забыть мне тебя никогда.  

 

  



Самоанализ урока русского языка в 8 классе 

ТЕМА УРОКА:   Обращения и знаки препинания при них 

Тип урока:  урок изучения новых знаний. 

Форма урока : урок-исследование с использованием активных форм 

работы. 

ТЕХНОЛОГИЯ:  коллективное обучение с применением 

метапредметного подхода и ИКТ. 

На уроке были реализованы следующие задачи:  

1) Образовательная 

- Систематизировать и обобщить знания учащихся об обращении, 

известных учащимся по курсу 5-7 классов, изучение статьи учебника, 

выявление уже известного и нового материала. 

- Познакомить со способами выражения обращения, правилами 

выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на 

письме (выделительные знаки препинания). 

- Находить в предложении обращение, употреблять его с учётом 

речевой ситуации. 

2) Развивающая  

-Развивать устную и письменную речь учащихся. 

-Развивать умение выразительно читать предложения с обращениями, 

соблюдая звательную интонацию. 

- Развивать критическое мышление через чтение информационного и 

художественного текстов, развивать словарный запас, орфографическую и 

пунктуационную зоркость.  

3) Воспитательная  



- Воспитывать навыки самостоятельной деятельности, навыки 

коллективного труда. 

- Воспитывать любовь к родному языку, культуре, родному краю. 

- Воспитывать умение учащихся внимательно слушать и слышать друг 

друга. 

Данный урок является первым по счету  в теме «Предложения с 

обращениями, вводными словами и междометиями».  При планировании 

урока были учтены следующие факторы: возраст детей, индивидуальные 

особенности. 

На уроке применялись такие методы обучения: словесно-

репродуктивный, наглядный, частично-поисковый, практический, 

объяснительно – иллюстративный. 

На уроке использовались различные формы работы: фронтальная, 

индивидуальная, самостоятельная. 

На 1 этапе урока была  использована  техника «знающего 

незнания».  Проблемный  вопрос  помог при исследовании нового 

материала. Таким образом, на уроке были созданы условия для активизации 

деятельности учащихся. 

При изучении нового материала были использованы: мультимедиа-

проектор, таблица, схемы, работа с учебником. Для пробуждения интереса к 

изучению темы использовались различные приемы и методы: практический, 

словесно – наглядный, демонстрационный. 

Виды  деятельности  учащихся на уроке разнообразны: слушание, 

чтение, диалог, работа со схемами. 

Закрепление нового материала было дано в форме заданий с текстами 

краеведческой тематики .  Учебно–познавательная деятельность учащихся 

на уроке была организована в форме индивидуальной работы. За урок 

учащиеся получили положительные оценки. 



Применение на уроке рабочего листа и раздаточного материала 

позволило сэкономить время . 

        Чередование и смена видов деятельности обеспечивали 

поддержание работоспособности и активности учащихся на уроке. 

На протяжении всего урока было организовано диалогическое 

общение  с учащимися. Школьники свободно выражали свое мнение, не 

опасаясь критики со стороны учителя. Все это помогло создать 

благоприятный психологический климат на уроке. 

В конце урока был подведен итог работы над темой, проведена 

рефлексия, тем самым направив учащихся на обратную связь. 

 Выбранная мною структура урока и его содержание рациональны для 

решения поставленных задач и изучения заявленной темы. 

Метапредметный подход на уроке осуществлялся путём привлечения 

знаний учащихся из смежного предмета (литературного краеведения). 

Задачи урока реализованы, программные требования учтены. 

Можно сделать вывод, что данная форма урока позволяет организовать 

равноправное общение, создать благоприятный психологический климат и 

атмосферу сотрудничества. 

 

 


