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Тема урока 

       Назначение обращения. Распространенные обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. 

Употребление обращений. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы вспомним определение обращения, правила постановки знаков 

препинания при нем. 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Ответьте на вопросы: 

— С какой интонацией произносится обращение? 

— Какое место в предложении занимает обращение? 

— Как выделяется обращение в предложении? 

— Как называются знаки при обращении? 

— Каковы функции обращений? 

— В чём особенность употребления обращений в поэтической речи? 

— Какие обращения используются в частных, неофициальных письмах? 

 

Если затрудняетесь, то просмотрите видеоурок, перейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=xid-ujZX0k0, или обратитесь к материалам  учебника на 195 – 199 стр. 

2. Запишите предложения, объясните постановку знаков препинания в них. Над 

обращениями поставьте букву О 

 

1) Отъезжающие, займите места в вагоне! 2) Мёрзни, мёрзни, волчий хвост! 3) Сыпь ты, 

черёмуха, снегом! (С. Есенин) 4) Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? 5) Вася, голубчик, куда 

же ты спрятался? 6) Отколе, умная, бредёшь ты, голова? (И. Крылов) 7) Граждане! Все на 

выборы! 8) Индия, о высокочтимый мой учитель, находится на самом краю земного диска. 

(Л. Лагин) 9) Чего тебе надобно, старче? (А. Пушкин) 

 

3. Слово учителя 

Обратим внимание на этикетные обращения и их историческую изменчивость. Например, 

обращение господа до 1917 г. было обычным в русской речи, затем стало устаревшим или 

использовалось по отношению к иностранцам, а теперь это обращение снова возвращается в 

речь.  

В других странах приняты свои обращения: мисс, миссис, мистер, сэр, леди и 

джентльмены, мадам, месье, мадемуазель, пан, пани и т. д.  

Неуместно употребление в речи просторечных обращений: тётенька, дяденька, 

женщина, мужчина, бабка, дорогуша и т. д. 

https://www.youtube.com/watch?v=xid-ujZX0k0


Этикетные формы обращения используются при составлении делового письма, при 

составлении которого необходимо придерживаться  официально - делового стиля. 

Вспомните признаки официально-делового стиля. (Официальность, преобладание 

письменной формы, стандартизация текстов, точность, строгость, неэмоциональностъ, 

употребление стандартных оборотов речи, специальной терминологии, официально-деловой 

лексики, отсутствие повествования и описания, этикетные формы обращения.)  
Рассмотрим на примерах, как составляется деловое письмо. 

 4. Работа по учебнику 

4.1. Упр. 357 (чтение). 

4.2.Упр. 359 (письменное выполнение). 

Комментарии 

В первом примере местоимение вам пишется со строчной буквы, так как обращение стоит во 

множественном числе (уважаемые господа), в остальных примерах — с прописной: Вас, Вашему. 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование на ЯКлассе, пройдя  по ссылке, отправленной на адрес Вашей 

электронной почты (Время ограничено до 17.00, дается две попытки, засчитывается лучший 

результат) 

 

IV. Домашнее задание на 14.04: учебник упр.358  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: tsundrunova@yandex.ru. 
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