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Урок № 71

Тема:  Прямое и  переносное значение слова. Тип: изучение  и  первичное  закрепление нового материала.

Задачи:
 • систематизировать  знания о  лексическом значении слова;
 • учить работать с  толковым словарём;
 • учить разграничивать прямое и  переносное значение  слова, определять  его роль в  речи.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  прямом  и  переносном  значении  слов,  об 
отражении  в  толковом  словаре  переносного  зна-
чения  слова,  о  роли  слов  с  переносным  значени-
ем в  художественных произведениях;

 • находить  слова  с  переносным  значением  в  тек-
сте;

 • употреблять слова с  переносным значением.

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;

 • устно воспроизводить  исходный текст;

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

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

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

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

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  владе-
ния литературным языком.

Межпредметные связи: изобразительное искусство — расширение  границ фактуальной  информации  при работе с  текстом.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 157,  158.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  в  микрогруппах  с  опорным  материалом:  сжать  текст,  вы-
брать  самое  главное,  презентовать  и  обосновать.  Для  иллюстрации  ответа 
примерами  предлагает использовать упр. 347.

 • Выступают с  сообщениями  о  прямом и  переносном значении слов.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Проводит  беседу  по  вопросам,  что  нужно  знать,  чтобы  не  ошибиться  с  выбо-
ром  значения  слова,  зачем  нужно  знать  о  прямом  и  переносном  значении 
слова, как  это знание пригодится в  жизни.

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

 • Отвечают  на  вопросы,  подчёркивают  роль  прямого  и  переносного  значения 
слов в  речи.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  определять 
прямое  и  переносное  значение  слов, чтобы правильно употреблять их. 
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 348.  Помогает  анализировать  зада-
ние, образец выполнения. Организует самопроверку.

 • Обращает внимание на опорный материал на с. 158.
 • Организует самостоятельную  работу в  парах с  упр. 349.

 • Исследуют  языковой  материал,  письменно  выполняют  задание.  Проводят   
самопроверку  под  контролем учителя.

 • Читают материал,  анализируют его, делают выводы.
 • Указывают  прямое  и  переносное  значение  слов  из  толкового  словаря,  со-
ставляют с  ними распространённые предложения.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую работу по упр. 352.  Подводит  общий  итог урока.
 • Предлагает  закончить  фразы  После урока мне захотелось... Сейчас я меч-
таю о... На будущее я решил...

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания.

 • Оценивают  свою учебную  деятельность.
 • Заканчивают фразы, подводят  итог урока.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:

Задание 1

Распределить  словосочетания  в  два  столбика  соответственно  схеме:  тяжёлый 
чемодан, лёгкая рука, железная дисциплина, железный гвоздь, олимпийские 
игры, тяжёлый характер, холодный ветер.

Задание 2

Записать,  объяснить  орфограммы,  подчеркнуть  основы  предложений,  указать, 
в  каком  значении  (в  прямом  или  в  переносном)  употреблены  глаголы:  Дождь 
уснул. От солнца же поднялась суета ветра, взъерошились деревья, забор-
мотали травы и кустарники. И даже сам дождь снова встал на ноги, раз-
буженный щекочущей теплотой, и собирал своё тело в облака.

Задание  3

Тест:

1.  Словарный состав языка изучает наука

а)  фонетика
б)  синтаксис
в) лексикология
г) пунктуация

2. Слово  употреблено  в  переносном значении в  обоих словосочетаниях:

а) каменное  сердце, строить мост
б) жар солнца, каменное  здание
в)  золотые слова, строить планы

3. В  каком ряду  слова являются многозначными?

а)  звезда, искусственный, каменный
б) единственный, жалюзи,  жокей
в) каменистый, кафтан, композитор

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 352.

Дополнительные творческие задания: Придумать забавные  рисунки к  предложениям  из упр. 351, в  которых слова имеют переносное значение.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения


