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Технологическая карта урока русского языка 

Предмет: русский язык. 

Класс: 6. 

Тема урока: Лексика. Культура речи. Слово и его лексическое значение. 

Тип урока: закрепление знаний о лексике. 

Планируемые результаты обучения: 

личностные - основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России; принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

предметные - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  сформированность пози-

тивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской по-

зиции человека; овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

метапредметные - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; способы решения проблем творческого и поискового характера; умение пла-

нировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; готовность слушать собеседника и вести диалог; активное использование речевых средств и средств 

ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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Техники и технологии: педагогика сотрудничества, критическое мышление, игровая деятельность.  

Ресурс (учебники, наглядные пособия, ИКТ): Русский язык 6 класс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.; 

карта страны “Лексика”, словари, листок контроля, рисунки; компьютер, мультимедийный проектор. 

 

Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

1. Мотива-

ция к учеб-

ной дея-

тельности. 

(3 мин.) 

Цель:  

� мо-

тивировать 

учащихся к 

учебной 

деятельно-

сти посред-

ством соз-

дания эмо-

циональной 

I. Организаци-

онный момент 

- Здравствуйте, 

ребята! Садитесь.  

- Сегодня велико-

лепный день для 

путешествия. И 

хотелось бы, что-

бы вы его запом-

нили.  

Откройте тетради, 

запишите число. 

Задача нашего пу-

тешествия: побы-

вать в стране, о 

Приветствуют 

учителя, друг 

друга, проверя-

ют готовность к 

уроку, психоло-

гически на-

страиваются на 

урок. 

Самоопределе-

ние - осущест-

вление граж-

данской иден-

тификации 

личности. 

 

Целеполагание 

- принятие 

учебной зада-

чи. 

 

Планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

общение и 

взаимодейст-

вие, планиро-

вание учебного 

сотрудничест-

ва; ориенти-

ровка на пози-

цию партнера.  

 

Построение 

речевого вы-

сказывания в 

устной фор-

ме; использо-

вание знако-

во-

символиче-

ских средств 

для решения 

задач; анализ 

объектов с 

выделением 

существен-

ных и несу-

Словесная 

функция  

учителя. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

обстановки; 

� осоз-

нанное вхо-

ждение 

учащегося в 

пространст-

во учебной 

деятельно-

сти, созда-

ние предпо-

сылок для 

эмоцио-

нально 

комфортной 

обстановки 

на уроке. 

 

которой мы гово-

рили на преды-

дущих уроках. 

Называется эта 

страна “Лексика”. 

Компасом будут 

служить ваши 

знания. Перед ва-

ми лежат листы 

контроля. В них 

вы будете выпол-

нять некоторые 

задания. 

Выполнение зада-

ний (ученик- уче-

ник), самостоя-

тельность уча-

щихся за контро-

лем знаний, диф-

ференцированная 

щественных 

признаков 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

помощь. 

2. Актуали-

зация зна-

ний и 

пробное 

учебное 

действие. 

(10 мин.) 

Цель: 

� ак-

туализиро-

вать учеб-

ное содер-

жание, не-

обходимое 

для изуче-

ния нового 

материала; 

� ак-

туализиро-

– Ребята, а вы 

помните, почему 

страна, куда мы 

отправляемся, на-

зывается Лекси-

кой? 

(Лексика (от греч. 

“лексис” - слова, 

выражения, обо-

рот)).  

- А. М. Горький 

говорил: “Русский 

язык неисчерпае-

мо богат, и всё 

обогащается с бы-

стротой пора-

жающей”.  

– Давайте попро-

буем определить 

Дают устные от-

веты  на постав-

ленные учите-

лем вопросы.  

Работа со слова-

рём. 

 

 

Работа в парах 

по толковому 

словарю 

( учащиеся на-

ходят в словаре 

и выписывают 

лексическое зна-

чение слова «бо-

гатый»). 

 

 

Формирование 

картины мира 

культуры как 

порождения 

предметно-

преобразую-

щей деятельно-

сти человека; 

формирование 

позитивной са-

мооценки. 

Планирование 

своих дейст-

вий; адекват-

ное восприятие 

оценки учите-

ля; оценка пра-

вильности вы-

полнения дей-

ствия на уровне 

адекватной 

ретроспектив-

ной оценки; 

внесение необ-

ходимых кор-

ректив в дейст-

вие после его 

завершения на 

основе оценки 

и учета харак-

Формулирова-

ние собствен-

ного мнения; 

умение догова-

риваться и 

приходить к 

общему реше-

нию в совмест-

ной деятельно-

сти. 

Построение 

речевого вы-

сказывания в 

устной форме. 

Самооцен-

ка. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

вать мысли-

тельные 

операции: 

сравнение, 

анализ, 

обобщение; 

зафиксиро-

вать затруд-

нение при 

выполнении 

учащимися 

пробного 

учебного 

действия 

значение слова 

“богатый” по сло-

варю.  

(1. Обладающий 

большим имуще-

ством.  

2. Дорого стоя-

щий, роскошный, 

великолепный.  

3. Имеющий в 

большом количе-

стве чего-либо с 

избытком.  

4. перен. Содер-

жащий много 

ценных качеств).  

– В каком из этих 

значений А. М. 

Горький употре-

бил слово “бога-

 

 

 

 

 

 

 

Дают устные от-

веты  на постав-

ленные учите-

лем вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тера сделанных 

ошибок. 



6 

 

Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

тый”? 

– Чем же богат 

язык? 

(Язык богат сло-

вами, граммати-

ческими формами 

для выражения 

мыслей и их от-

тенков).  

– Ребята, а для 

чего же нужно 

знать язык? 

(Знание языка не-

обходимо для об-

щения. Человек, 

живя среди лю-

дей, работая на 

производстве, 

обучаясь в школе, 

не может не об-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

задания. (Рассказ 

о словарях). 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

щаться. А делает 

это он с помощью 

слов, составляет 

из них предложе-

ния, тексты).  

– Скажите, сколь-

ко, по-вашему, 

слов в русском 

языке? Где об 

этом можно уз-

нать? (Количество 

слов в русском 

языке постоянно 

изменяется, пото-

му назвать точное 

число слов невоз-

можно).  

- “Собраны” слова 

в словарях.  

- Какие вы знаете 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

словари? 

(1. Толковый сло-

варь  

2. Орфографиче-

ский словарь 3. 

Словарь антони-

мов 4. Словарь 

синонимов 5. 

Фразеологиче-

ский словарь 6. 

Словарь ино-

странных слов.)  

(Выставка. Показ 

словарей)  

– Перед вами сло-

вари русского 

языка. В каждом 

из них даны сло-

ва, но рассматри-

ваются они с раз-

Работа в парах 

по толковому 

словарю 

( учащиеся на-

ходят в словаре 

и выписывают 

лексическое зна-

чение слова 

«спутник»). 



9 

 

Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

ных сторон.  

- О чем могут рас-

сказать словари? 

(Дети выходят по 

одному и расска-

зывают о слова-

рях).  

Вывод: 

- Итак, дети, мы с 

вами выяснили, 

что в словарях 

отражается богат-

ство русского 

языка, но оно соз-

дается не только 

большим количе-

ством слов, а ещё 

и тем, что в рус-

ском языке есть 

многозначные 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

слова, слова с пе-

реносным значе-

нием, слова, близ-

кие по значению. 

Как называются 

такие слова? (Си-

нонимы.) - Чем 

отличаются слова 

друг от друга? 

 (Слова отлича-

ются лексическим 

значением, о нём 

мы узнаем в тол-

ковом словаре). - 

Поскольку мы се-

годня с вами пу-

тешествуем, то 

попробуем опре-

делить значение 

слова “спутник” 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

по толковому 

словарю. (1. Че-

ловек, который 

вместе с кем-

нибудь совершает 

путь).  

Я выбираю вас 

сегодня своими 

спутниками по 

стране, которая 

называется “Лек-

сика”. И мы вме-

сте совершим пу-

тешествие. Позже 

слово “спутник” 

приобрело еще 

несколько значе-

ний, зачитайте их.  

2. Перен. : то, что 

сопутствует чему-



12 

 

Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

нибудь, появляет-

ся вместе с чем-

нибудь.  

3. Небесное тело, 

обращающееся 

вокруг планеты.  

4. Космический 

аппарат, запус-

каемый на около-

планетную, око-

лолунную или ге-

лиоцентрическую 

орбиту с помо-

щью ракетных 

устройств.  

- Таким образом, 

мы с вами выяс-

нили, что лексика 

русского языка 

разнообразна. Не 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

случайно мы в 

начале урока 

вспомнили слова 

А. М. Горького. 

3. Этап за-

крепления 

с прогова-

риванием 

во внешней 

речи (10 

мин.) 

 

Цель: вос-

питывать 

личность со 

сформиро-

ванными 

коммуника-

тивными 

навыками, 

Организация 

учебной деятель-

ности, консульта-

ция по мере необ-

ходимости, кон-

троль выполнения 

задания; органи-

зация индивиду-

альной, групповой 

и коллективной 

форм работы. 

- И всем словам 

русского языка 

находится свое 

место в огромной 

стране, имя кото-

 

 

 

 

 

 

 

1 учащийся чи-

тает стихотворе-

ние, 1 учащийся 

проводит мор-

фологический 

разбор имени 

существительно-

го, после чего 

все учащиеся его 

- Применять 

правила 

делового 

сотрудничества

: сравнивать 

разные точки 

зрения; 

считаться с 

мнением 

другого 

человека; 

проявлять 

терпение и 

доброжелатель

ность в споре 

(дискуссии), 

Контроль - 

учет правила в 

планировании 

и контроле 

способа реше-

ния. 

Оценка -  оцен-

ка правильно-

сти выполне-

ния действий 

на уровне аде-

кватной ретро-

спективной 

оценки. 

Коррекция -  

внесение необ-

Управление 

поведением 

партнера -

построение по-

нятых для 

партнера вы-

сказываний, 

учитывающих, 

что он знает и 

видит, а что 

нет; использо-

вание речи для 

регуляции сво-

его действия. 

Умение 

структуриро-

вать знания, 

выбор наибо-

лее эффек-

тивных спо-

собов реше-

ния задач - 

построение 

речевого вы-

сказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Самооцен-

ка. 

Взаимо-

оценка. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

умеющими 

работать в 

команде, 

брать на се-

бя ответст-

венность; 

прививать 

чувство 

уважения к 

общечело-

веческим 

ценностям 

(социальная 

компетен-

ция); учить 

видеть 

предмет как 

часть цело-

го.  

рой “Лексика”. 

(Показать карту). 

Как и на любой 

другой карте, 

здесь есть терри-

ториальное деле-

ние, сегодня мы 

исследуем лишь 

некоторые из этих 

территорий.  

- Воды Великого 

океана омывают 

нашу страну, дос-

тичь ее берегов 

возможно лишь 

морским путем. 

Мы приближаем-

ся к станции “Од-

нозначные и мно-

гозначные слова”.  

проверяют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают со 

доверие к 

собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности. 

 

ходимых кор-

ректив в дейст-

вие после его 

завершения на 

основе его 

оценки и учета 

характера сде-

ланных оши-

бок. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

- Ветер весело 

шумит,  

Судно весело бе-

жит 

Мимо острова 

Буяна… 

 И знакомая стра-

на 

 Вот уж издали 

видна 

 Пушки с приста-

ни палят, 

Кораблю пристать 

велят.  

- Вы прослушали 

строки из сказки 

“О царе Салтане... 

” А. С. Пушкина. 

Ответьте на во-

прос: “Почему 

словом. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

бежало судно, а 

пристать велят 

кораблю?” (Судно 

и корабль – это 

слова-синонимы. 

Они использова-

ны для большей 

выразительности).  

Один ученик  

работает у доски: 

1. Кораблю - имя 

существительное, 

отвечает на во-

прос что? 

Н.ф. – корабль 

2. Морфологиче-

ские признаки: 

пост. – нариц., 

неоду., 1 скл., м.р. 

непост. –  ед.ч., 

Дают устные от-

веты  на постав-

ленные учите-

лем вопросы.  

Работа со слова-

рём. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

Д.п. 

3. Велят (чему?) 

кораблю. 

- И вот перед на-

ми земля.  

Задание: Прочи-

тайте предложе-

ния, определите, 

сколько значений 

у слова “земля” 

Выполнив зада-

ние, мы получили 

право путешест-

вовать по земле 

лингвистической 

страны.  

Шел, шел долго-

вяз, в сыру землю 

увяз. Мать с мла-

денцем спасена, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа.  

Дают ответы на 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

землю чувствует 

она.  

Земля вращается 

вокруг солнца. 

Береги землю ро-

димую, как мать 

любимую.  

Территория 

2. Почва 

3. Суша 

4. Планета 

5. Страна 

- Как называются 

такие слова? 

(Многозначные).  

- На станции 

“Многозначные и 

однозначные сло-

ва” можно уви-

деть много инте-

поставленные 

вопросы. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

ресного. Пред-

ставьте себе:  

Пять рабочих ста-

вят дом.  

 Ставит опыт аг-

роном.  

 Он растит такую 

рожь   

 С головой в неё 

уйдешь.  

 Ставит счетчики 

монтер.  

 Ставит фильмы 

режиссер.  

 Снял он сказку 

“Колобок”, 

 Чтобы ты уви-

деть мог.  

 Мама ставит пи-

роги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа.  Уча-

щиеся записы-

вают предложе-

ния. Работают со 

словом «язык». 

Выполняют фо-

нетический раз-
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

 Подойди и помо-

ги.  

 А диагноз ставит 

врач: 

 “Просто насморк. 

Спи, не плачь!” 

 Если кончился 

рассказ, 

 Ставить точку в 

самый раз.  

- Какое слово в 

этом стихотворе-

нии повторялось 

несколько раз? 

(Ставить. 7 раз).  

- В этом стихо-

творении у слова 

“ставить” 7 зна-

чений. Это слово 

многозначное.  

бор слова. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

- А сколько всего 

значений у этого 

слова? (15)  

- А теперь новое 

испытание.  

ВЫВОД:  

Так какие же сло-

ва называются 

многозначными? 

(Слова, которые 

имеют несколько 

значений).  

- Однозначными? 

(Одно значение).  

- Ой, ребята, возле 

доски лежит ка-

кая-то записка. 

Прочитайте её.  

- Дорогие путе-

шественники-

Учащиеся запи-

сывают предло-

жения. 

Находят вырази-

тельное средство 

(метафору.) 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

исследователи! 

Приветствуем Вас 

на нашей стан-

ции! Предлагаем 

выяснить значе-

ние слова “язык” 

в следующих 

предложениях. 

Если вы это пра-

вильно сделаете, 

то назовете стан-

цию, на какую мы 

прибыли.  

- Записываем в 

тетрадь: 

1. Языку мы 

учимся и должны 

учиться непре-

рывно до послед-

них дней своей 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

жизни.  

2. Мама посове-

товала мне прику-

сить язык.  

3. Я больно при-

кусила язык.  

4. Язык до Киева 

доведет.  

Один ученик  ра-

ботает у доски: 

Язык - [ й' а з ы к] 

Я - [ й' ] – согл., 

зв., мягк., со-

нор.,непарн. 

      [ а ] – глас., 

безуд. 

З - [ з ] – согл., зв., 

тверд., парн. 

Ы -[ ы ] – глас., 

ударн. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

К - [ к ] – согл., 

глух., тверд., 

парн. 

4 буквы, 5 звуков 

- В каком значе-

нии употребляет-

ся слово “язык” в 

3-ем предложе-

нии, а в 1, 2 и 4-

ом! 

(Это слово много-

значное. В 3-м 

предложении – в 

прямом - в 1, 2, 4-

ом – в перенос-

ном.)  

- Значит, мы по-

пали на станцию 

“Прямое и пере-

носное значение”. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

Что же такое пря-

мое значение? 

(Это основное 

лексическое зна-

чение слова.)  

- Переносное? 

(Это вторичное 

значение.)  

- Что дает нам зна-

ние многозначных 

и однозначных 

слов, прямого и 

переносного зна-

чения? (Употреб-

ляя слова в раз-

личных значениях, 

мы получаем воз-

можность сделать 

нашу речь вырази-

тельной).  
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

Задание: Запишите 

предложения. Най-

дите в них слова, 

которые делают 

выразительными 

следующие строки 

и подчеркните их.  

Горит восток за-

рею новой. Ветер 

по морю гуляет и 

кораблик подгоня-

ет. Отговорила 

роща золотая.  

- Какое определе-

ние существует 

для таких слов в 

литературе? 

(Метафора). 

 

Динамиче- - Мы устали пу- Учащиеся отга- Установка на    Словесная 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

ская пауза 

(2 мин.) 

Цель: сме-

нить вид 

деятельно-

сти. 

тешествовать. Да-

вайте передохнем. 

Отгадайте загад-

ки: 

1. На каких полях 

не сеют и не па-

шут? (на тетрад-

ных)  

2. Какой рукав 

нельзя пришить? 

(реки)  

3. Из какого крана 

нельзя напиться? 

(из подъемного)  

- На каком явле-

нии построены 

эти шутливые во-

просы? (На явле-

нии омонимии). 

дывают загадки, 

связанные с те-

мой «Лексика. 

Культура речи» 

и изображают 

предмет. 

здоровый образ 

жизни и ее реа-

лизация на 

уроке. 

функция 

 учителя. 

Самопро-

верка. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

4. Включе-

ние изу-

ченного в 

систему 

знаний.(15 

мин.) 

Цель:  

� мотиви-

ровать уча-

щихся к 

деятельно-

сти;  

 

� ко-

ординиро-

вать дея-

тельность 

учащихся;  

 

� кон-

Мотивация и ко-

ординация дея-

тельности уча-

щихся, контроль 

выполнения зада-

ния. 

1. Игра « Кто о 

чем подумал? 

Учитель называет 

слово, а игроки 

записывают сло-

восочетание, из 

которого бы ясно 

следовало значе-

ние предложенно-

го слова. Напри-

мер, ведущий 

произнес слово 

корень, один 

учащийся может 

Индивидуальная 

работа учащихся 

по уровню 

сложности: 

-  Записать сло-

восочетания.              

-  Сделать ана-

лиз данного сло-

восочетания. 

Сильный ученик 

проверяет у сла-

бых, а сам отчи-

тывается учите-

лю. 

 

Учащиеся вы-

полняют тесто-

вую работу, по-

сле чего обме-

ниваются тетра-

Самоопределе-

ние -

самооценка 

личности; 

формирование 

адекватной по-

зитивной само-

оценки, само-

уважения и са-

мопринятия.  

 

Контроль, кор-

рекция, выде-

ление и осоз-

нание усвоен-

ного -  осуще-

ствление ито-

гового и поша-

гового контро-

ля по результа-

ту; адекватное 

восприятие 

оценки учите-

ля;  внесение 

необходимых 

корректив в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

характера сде-

Действовать с 

учётом пози-

ции другого и 

уметь согласо-

вывать свои 

действия;. 

практическое 

освоение мо-

рально-

этических и 

психологиче-

ских принци-

пов общения и 

сотрудничест-

ва. 

 

 

Развитие 

стратегий 

смыслового 

чтения и ра-

боте с инфор-

мацией. 

 

 

Взаимо-

оценка. 

Самопро-

верка. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

тролировать  

выполнения 

заданий 

написать корень 

растения, другой 

– корень слова. 

Затем ответы за-

читываются, и ве-

дущий в виде 

шутки объявляет, 

кто из играющих 

станет в будущем 

агрономом, язы-

коведом, врачом. 

   Слова для игры: 

поле, крыло, гнез-

до, прием, ядро, 

фигура, земля, 

полотно, команда, 

линия, связь, узел. 

2. Тест-опрос  

Выбери много-

значные слова и 

дями и проверя-

ют работу соседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ланных оши-

бок. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

впиши соответст-

вующие им буквы 

в прямоугольник: 

а) инженер; б) за-

говорить; в) ки-

петь; г) равнина; 

д) год; е) идти; ж) 

сеять; з) вечер; и) 

загладить; к) 

жирный; л) иней; 

м) ветер; н) пыш-

ный; о) пуговица; 

п) работа.  

Выделите пример, 

в котором прила-

гательное упот-

реблено в прямом 

значении: 

а) железный чело-

век; б) железная 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

воля; в) железная 

дисциплина; г) 

железная кровать. 

Укажите ряд, в 

котором все при-

лагательные 

употреблены в 

переносном зна-

чении: 

а) светлый ум, 

общий язык, го-

рячий чай; 

 б) горькая судь-

ба, общий язык, 

чистая скатерть; 

 в) золотые руки, 

холодный ум, го-

рячее сердце. 

Выпишите слова, 

употребленные в 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

переносном 

смысле. 

Простор сияет 

чистый. Белым – 

бела земля. Под 

шубою пушистой. 

Сады, луга, поля. 

3. Замени в слово-

сочетании суще-

ствительное, что-

бы прилагатель-

ное оказалось в 

прямом значении.  

Ослиное упрямст-

во – ослиное ко-

пыто, стальные 

мускулы – … , 

волчий аппетит -

… , свинцовый 

взгляд – … , ост-
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

рое слово – … , 

воздушный пирог 

– … , веселая 

строка – … , бод-

рый шаг – … , ти-

хий месяц – … , 

золотая пора – …  

7.Рефлексия. 

(5 мин.) 

Цель: 

� оце-

нить резуль-

таты собст-

венной дея-

тельности 

� по-

вторить 

способ но-

вого знания 

 

Организует реф-

лексию. Учитель 

уточняет, достиг 

ли цели каждый. 

Учитель оценива-

ет работу уча-

щихся на уроке.  

- Путешествие 

закончилось.  

- Ребята, по какой 

стране мы сегодня 

путешествовали? 

(Лексика.)  

Учащиеся вы-

сказывают свое 

впечатление от 

урока. 

Осуществляют 

самооценку, со-

относят цель и 

результаты, сте-

пень их соответ-

ствия. 

 

Смыслообразо-

вание - форми-

рование адек-

ватной пози-

тивной само-

оценки, само-

уважения и са-

мопринятия. 

 

Осуществлять 

выбор эффек-

тивных путей и 

средств дости-

жения целей, 

контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия как по 

результату, так 

и по способу 

действия, вно-

сить соответст-

Умение выра-

жать свои мыс-

ли;  понимание 

возможности 

различных по-

зиций других 

людей, отлич-

ных от собст-

венной; учет 

разных мнений 

и стремление к 

координации 

различных по-

Рефлексия - 

структуриро-

вание знаний; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

 

Самооцен-

ка. 

Самопро-

верка. 

 

Выставле-

ние  

оценок. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

- Еще раз, что же 

такое лексика? 

(Словарный состав 

языка.)  

- Какие понятия 

мы повторили?  

Прямое и перенос-

ное значение.  

Однозначные и 

многозначные сло-

ва.  

- На карте осталось 

ещё несколько не 

исследованных на-

ми сегодня терри-

торий.  

- Об этих поняти-

ях мы поговорим 

на следующем 

уроке. 

вующие кор-

рективы в их 

выполнение. 

 

зиций в со-

трудничестве. 
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Этапы уро-

ка (время)  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы  

оценива-

ния 

Личностные:  Регулятивные: Коммуника-

тивные:  

Познаватель-

ные:  

 Домашнее зада-

ние: 

Задание № 1.  

Выписать из 

“Толкового сло-

варя русского 

языка” С. И. Оже-

гова: 10 слов с 

однозначным и 10 

слов с многознач-

ным значениями. 

Задание № 2.  Со-

бирание мате-

риалов к проекту 

«Лексика. Куль-

тура речи». 

- Урок окончен. 

До свидания. 

Записывают за-

дание. 

Слушают инст-

руктаж. Плани-

руют деятель-

ность по домаш-

нему заданию. 

Отвечают на во-

просы учителя. 

    Самооцен-

ка, оценка 

учителя 

 


