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Урок № 69

Тема:  Слово и  его лексическое значение. Тип: изучение  и  первичное  закрепление нового материала.

Задачи:
 • систематизировать имеющиеся знания о  лексическом значении  слова;
 • учить работать с  толковым словарём;
 • учить применять знания на практике при  сопоставлении  лексических  значений  слов.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать предмет изучения лексикологии;
 • знать  функцию  слова  в  языке,  содержание  поня-
тий  «словарный  состав»,  «лексическое  значение 
слова»,  «толковый словарь»,  «словарная статья»;

 • знать понятие «грамматическое значение слова»;
 • уметь  толковать  лексическое  значение  слова,  ис-
пользуя различные способы;

 • разграничивать  лексическое  и  грамматическое 
значение слова.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу,  прогнозировать  содержание  учебной  дея-
тельности;

 • контролировать свою деятельность;
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • осознавать  роль  слова  для  выражения  мыслей, 
эмоций;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  взрослыми;

 • пользоваться  толковым  словарём  (находить  сло-
варные  статьи,  извлекать  из  них  нужную  инфор-
мацию).

Личностные:
 • осознавать лексическое богатство русского  языка;
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • совершенствовать  культуру  речи,  стремиться 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  вла-
дения  литературным языком.

Межпредметные связи:  все предметы — расширение границ фактуальной  информации  при работе с  художественным текстом (упр. 333).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 149—153.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  в  парах  по  тексту  учебника  (с. 149,  150)  в  вопросно-ответ-
ной форме изложения. Предлагает дать определение понятию «лексика».

 • Работают  в  парах:  задают  друг  другу  вопросы  по  тексту,  сначала  дают  опре-
деление  понятию  «лексика»  своими  словами,  потом  читают  и  учат  наизусть 
определение  в  параграфе.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Проводит беседу с  опорой на факты и  вопросы:
Известно,  что  1,5  тыс.  слов  в  среднем  хватает  на  простую  разговорную  речь, 
2,5—3  тыс.  слов — это  словарный  запас  обычного  человека,  4—5  тыс. —  сло-
варный  запас  человека,  заботящегося  о  своём  развитии,  в  том  числе  языко-
вом.  Словарь  А. Пушкина составляет  21 192  слова.
Зачем  нужно  иметь  большой  словарный  запас?  Как  богатый  словарный  запас 
может понадобиться в жизни?

 • Помогает  сформулировать  тему  урока,  определить  задачи  этого  и  последую-
щих  уроков.

 • Анализируют факты, делают личностные  выводы, отвечают на вопросы.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебные  задачи:  обогащать  свой  словар-
ный запас, узнать способы расширения своего словаря.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  (устно)  выполнить  упр. 326.  Анализирует  с  уча-
щимися  задание, определяет его  главную мысль.

 • Организует работу в  парах с  теоретическим материалом  параграфа.

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 328.
 • Организует устное выполнение упр. 330.
 • Организует самостоятельное  выполнение упр. 334 в  парах.

 • Исследуют  задание  с  точки  зрения  определения  его  главной  мысли,  отвечают 
на вопросы.

 • Работают  в  парах  с  теоретическим  материалом,  задают  вопросы  друг  другу, 
отвечают на них.

 • Работают с  толковым словарём.
 • В  парах читают задание,  выполняют  его устно.
 • В парах выполняют упражнение.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую работу по упр. 331.  Подводит  общий  итог урока.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания.  Акцентирует  внимание 
на теоретическом материале на с. 152  учебника  (упр. 332).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность.  Отвечают  на  вопросы:  Что  я  понял? 
Что я  узнал?  В чём  разобрался?

 • Читают  теоретический  материал,  пересказывают  его.  Анализируют  домашнее 
задание,  выявляют  степень готовности к  его  выполнению.

Дополнительный материал:  упр. 336.

Диагностика достижения планируемых результатов: Определить  лексическое  значение  слов лексика, лексикон;  выявить различие   их лексических значений.

Дополнительные творческие задания:  Выполнить упр. 333. Написать  рассуждение  «Что такое быть порядочным  человеком  и как это связано со словом».

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения


