
Урок по теме  

«ЛЕКСИКА и ФРАЗЕОЛОГИЯ русского языка» 

Цели урока: 

 Дидактическая – создать условия для освоения техники логико-

смыслового моделирования ответа; 

 Развивающая – способствовать развитию умения анализировать и 

обобщать полученные знания, формированию умения построения 

монологической речи с элементами рассуждения; 

 Воспитательная – содействовать формированию интереса к русскому 

языку через занимательных материалов и нестандартных решений  

поставленных задач, воспитанию умения убеждать и отстаивать свою 

точку зрения 

 

Ожидаемые результаты: 

Учащийся научится применять знания по образцу и в сходных условиях, 

выделять отличительные признака фразеологических единиц, владеть 

навыками монологической речи 

 

Межпредметные связи: общеобразовательные единицы 

 

Средства обучения: 

 Компьютер 

 Дидактический материал 

 Схемы 

 Проектор 

 Учебник русского языка 10-11 классы, Н.Г.Гольцова 

 

ПЛАН-УРОКА 

1. Проверка домашнего задания: лексическая зарядка 

2. Творческий диктант «Кто такой и что такое?» 

3. Подготовка к активному сознательному усвоению нового материала 

- лексико-синтаксическая работа. 

- работа с учебником 

- решение лингвистической задачи 

4. Рефлексия учебной деятельности 



    - фразеологический пасьянс 

    - логико-смысловое моделирование 

5. Тестирование 

 Домашнее задание 

Сценарий урока 

1. Проверка домашнего задания: лексическая зарядка 

Задание. 

Закончите фразу 

 Наука, занимающаяся изучением слов, – ………… 

 Слова, имеющие одно значение, - ………………. 

 Слова, имеющие несколько значений, - ………….. 

 Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и 

написанию, но разные по лексическому значению, - 

………………….. 

 Слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то 

же, но отличаются друг от друга оттенками лексического 

значения,………………………….. 

 Слова с противоположным значением -……………… 

 Каждое слово имеет свое самостоятельное 

…………………………………………. 

 Словарный запас языка - …………………………….. 

 

- чем больше у человека лексический запас, тем интереснее и 

выразительнее его речь. Проверим, можете ли вы по лексическому 

значению определит слово. 

 

2. Творческий диктант «Кто такой и что такое?» 

На отдельных  листках пишут творческий словарный диктант. 

1. Игрок в баскетбол (Баскетболист) 

2. Сооружение в виде ряда ступеней для спуска или подъема 

(Лестница) 

3. Сотрудник газеты, радио, телевидения, посылающий 

материалы с места событий (журналист) 

4. Увлечение, любимое занятие в свободное время (хобби) 

5. Заплечный вещевой мешок (рюкзак) 

6. Тот, кто приносит вести (вестник) 



7. Центральный орган кровообращения (сердце) 

8. Место для конных скачек (ипподром) 

9. Тот, кто совершает полеты в космическое пространство 

(космонавт) 

10. Свидетельство об окончании средней школы (аттестат) 

 

Правильность слов проверяем по слайду. Какие правила вы 

вспомнили при написании творческого диктанта? (правописание 

проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне) 

 

3. Подготовка к активному сознательному усвоению нового 

материала 

 

1)  Лексико-синтаксическая работа 

- Основной значимой единицей является слово. Назовите его 

признаки. (имеет звуковую и буквенную оболочки, лекс и 

грамм значение, может быть однозначным и многозначным, 

иметь прямое и переносное значение, иметь синонимы, 

омонимы, антонимы, паронимы) 

- запишите число в тетради, классная работа 

Прослушайте задание. Даны предложения, знаки препинания 

не расставлены. Расставить знаки препинания, разобрать по 

членам предложения. Составить схемы предложений. 

 

1) Ребята с интересом наблюдали, как рыба в воде пыталась 

съесть с крючка червячка. 

2) На следующий день запланированы соревнования по 

плаванию, а в них наша команда чувствует себя как рыба в 

воде. 


