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Урок № 72

Тема:  Омонимы. Тип: изучение  и  первичное  закрепление  нового материала.

Задачи:
 • формировать понятие об омонимах;
 • учить работать с  толковым словарём;
 • учить различать  омонимы и  многозначные слова.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать содержание понятия «омонимы»;
 • знать  о  различии  между  омонимами  и  много-
значными  словами,  об  отражении  омонимов 
в  толковом словаре;

 • находить  омонимы в  толковом словаре;
 • отличать  способы  обозначения  омонимов  и  мно-
гозначных слов в  толковом  словаре.

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  речевому совершенстованию;
 • 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:  литература — расширение границ фактуальной  информации  при работе с  художественным текстом.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 159—161.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  работу  в  парах  по  стихотворению  на  с. 159.  Предлагает  самостоя-
тельно  сформулировать  тему  урока  с  опорой  на  запись  на  доске:  омос = оди-
наковый.  Дальнейшую работу организует с  текстом учебника  (с. 160, 161).

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 353.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Работают  в  парах  со  стихотворением:  задают  друг  другу  вопросы  для  опреде-
ления  лексического  значения  слова  ключ.  Формулируют  тему  урока.  Дают 
определение  понятию  «омонимы»  своими  словами  (на  основе  слова  ключ). 
Работают  по  тексту  параграфа,  читают  и  учат  наизусть  определение  в  пара-
графе.

 • Самостоятельно  выполняют  упражнение  и  проверяют  по  образцу,  определя-
ют и  исправляют недочёты.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Проводит  беседу  по  вопросам,  зачем  нужно  знать,  что  такое  омонимы,  поче-
му  нужно  различать  омонимы  и  многозначные  слова,  каким  образом  это 
знание может понадобиться  в  жизни.

 • Помогает сформулировать тему урока,  определить задачу  урока.

 • Анализируют факты, делают выводы, отвечают на вопросы.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  знать,  что  такое  омони-
мы, отличать  их от многозначных слов.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  (устно)  выполнить  упр. 354.  Помогает  проанали-
зировать  задание, определить его  главную мысль.

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 355.

 • Организует выполнение упр. 356  и  358  (устно).
 • Организует самостоятельное  выполнение упр. 334.

 • Определяют  главную мысль задания.  Отвечают на вопросы.

 • Выполняют  упражнение  в  парах:  один  выписывает  слова  с  пропущенными 
орфограммами в корне, другой — в окончании.

 • В парах читают задания,  выполняют их.
 • Работают со словарными статьями.

Подведение  итогов

 • Проводит  диагностическую  работу  по  упр. 331  и  организует  рефлексию.  Под-
водит общий итог урока.

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 357). 

 • Оценивают  свою учебную  деятельность. Заполняют таблицу:

Понятие Знал Узнал Хочу узнать

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

Дополнительный материал:  Найти  омонимы:  горький лук — лук охотника; подземный ключ — ключ от входной двери; кисть рябины — кисть для рисования; 
шуба из норки — мышиные норки. Назвать лишнюю пару.

Диагностика достижения планируемых результатов: Рассказать о сходстве и различии  омонимов  и многозначных слов.

Дополнительные творческие задания:  Отгадать омоним:

Загадка  1
Право, я  причёска — чудо! 
Заплести меня  не худо. 
На лугу  с  шипеньем острым 
Управляюсь  с  сенокосом. 
В воду  я  вдаюсь  полоской — 
Узкой, серенькой и  плоской.  (Коса)

Загадка 2

Я сборник карт; от ударения 
Зависят два  моих значения. 
Захочешь — превращусь  в  название 
Блестящей,  шелковистой  ткани я.  (Атлас)

Загадка 3

Я травянистое растение 
С цветком сиреневого цвета.   
Но переставьте ударение, 
И превращаюсь я  в  конфету.  (Ирис)

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения


