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Урок № 73

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

Задачи:
 • формировать понятие о синонимах;
 • учить работать с  толковым словарём;
 • учить различать  омонимы и  синонимы.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  содержание  понятия  «синонимы»,  смысло-
вые и  стилистические различия синонимов;

 • знать  о  связи  синонимов  и  многозначных  слов, 
о  функции  синонимов  в  речи  (выразительность, 
средство  связи  предложений  в  речи,  средство  не-
оправданного  повторения  слов),  о  словаре  сино-
нимов;

 • определять  общее  лексическое  значение  синони-
мов;

 • подбирать синонимы к заданным словам;
 • определять  смысловые  и  стилистические  разли-
чия  слов-синонимов;

 • определять  цель  использования  синонимов  в  тек-
сте;

 • употреблять  нужный  синоним  в  зависимости  от 
разных  целей;

 • преодолевать  неоправданное  повторение  одного 
и  того же слова с  помощью синонимов.

Метапредметные:
регулятивные:

 • сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания 
с  точки  зрения  их  содержания,  стилистических 
особенностей и  использования  языковых средств;

 • контролировать свои  действия;
познавательные:

 • осознавать  роль  слова  для  выражения  мыслей, 
эмоций;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения,  свободно,  правильно  излагая  свои 
мысли;

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

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

 • развивать  навыки работы в  группе.

Личностные:
 • осознавать лексическое богатство русского  языка;
 • формировать  достаточный  словарный  запас 
и  объём  грамматических  средств  для  свободного 
выражения  мыслей  и  чувств  при  создании  пись-
менного текста;

 • 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;

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

Межпредметные связи:  биология и  география — расширение  границ фактуальной  информации  текста  за счёт привлечения  знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 161—165.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  самостоятельно  сформулировать  тему  урока  с  опорой  на  запись 
на доске: от  греч.  sinоnimos — «одинаковый, одноимённый».

 • Предлагает  самостоятельно  в  парах  изучить  опорный  материал  на  с. 161,  162 
учебника,  пересказать  его,  задать  вопросы  друг  другу  по  тексту  параграфа 
и  ответить на них,  зафиксировать свои наблюдения.

 • Предлагает  прочитать  определение  синонимов  на  с. 162,  проиллюстрировать 
теоретические положения своими примерами или примерами  из упр. 359.

 • Высказывают предположения  о  теме урока.

 • Работают  по  заданию  учителя:  читают,  анализируют  опорный  материал,  в  па-
рах пересказывают его друг другу,  задают вопросы,  отвечают на них.

 • Перечитывают определение  синонимов, иллюстрируют примерами.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  зачем  нужно  знать  о  синонимах,  как  эти  знания  могут  приго-
диться в  других  предметах, в  общении, в  жизни.

 • Отвечают на вопросы, подчёркивают  роль синонимов в  жизни.
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 • Помогает сформулировать тему урока,  определить задачу  урока.  • Определяют  учебную  задачу:  учиться  понимать  роль  синонимов  в  других 
предметах, изучаемых  в  школе, в  жизни.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  работу  с  упр. 360,  361:  проанализировать  задание,  образец,  вы-
полнить взаимопроверку.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 365:  проанализировать  задание, 
образец выполнения, сделать самопроверку.

 • Организует  письменную  лексическую  работу  с  упр. 367:  выразительно  прочи-
тать  текст,  подобрать  нужное  слово,  определить  тему  и  основную  мысль,  рас-
ставить  недостающие  знаки  препинания  и  пропущенные  буквы-орфограммы, 
сформулировать правила.

 • Самостоятельно  выполняют  упражнения.  Делают  выводы,  какую  роль  выпол-
няют синонимы в  речи.  Проверяют друг  друга.

 • Исследуют языковой материал. Письменно выполняют задание, самопроверку.

 • Читают  текст  и  задания,  выполняют  их  в  последовательности,  заданной  учи-
телем.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую работу. Подводит общий итог урока.
 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания. Теоретический  минимум:

Каждая  словарная  статья  словаря  синонимов  состоит  из  нескольких  приме-
ров,  образующих  синонимический  ряд,  который  начинается  со  стержневого 
слова  (его  ещё  называют  доминантой).  Оно  является  наиболее  употребитель-
ным.  Затем  указываются  значение,  объединяющее  слова  в  один  ряд  синони-
мов,  и  то,  чем  они  различаются.  Заканчивается  словарная  статья  примерами, 
иллюстрирующими  употребление  каждого  синонима,  из  художественной  ли-
тературы.

Задание
Найти  в  словаре  синонимов  синонимический  ряд  и  назвать  стержневое  сло-
во.  Выписать  ряд.  Письменно  ответить,  для  чего  создан  такой  словарь.  (Даёт 
возможность  обогатить  нашу  речь;  помогает  найти  точное  слово,  показать 
богатство речи.)

 • Оценивают  свою учебную  деятельность.
 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал: Карта России:  найти на ней реку Скворёнушку,  рассказать, в  чём  особенность реки, используя  знания  из биологии и  географии.

Диагностика достижения планируемых результатов: Выбрать и  записать  синонимы к  словам белый, высокий, дом, заманчивый.

Слова  для  справок:  белоснежный, песочный, молочный, сильный, здание, длинный, памятник, привлекательный, долговязый, дорога, строение, снежный, 
особняк, высокий, жилище.

Дополнительные творческие задания: Как ещё можно назвать еду? (Продовольствие, провиант, продукты, снедь.) Как называются эти слова?
В сказке о Винни-Пухе есть  такой эпизод: собираясь в  экспедицию  на Северный полюс, Кристофер Робин хочет  захватить с  собой еду. Он говорит Винни-Пуху:
— Ты бы лучше сказал всем остальным,  чтобы  они собирались,  пока я  почищу  ружьё. И  ещё  надо  не забыть провизию.
— Про что не  забыть?
— Не про что, а  то, что едят.
— А-а! — сказал Пух радостно.— А  мне показалось, что ты говорил  про какую-то визию. Тогда я  пойду  и  скажу им всем.
Винни-Пух не знает слова провизия.  А  вы слышали такое слово?  Что оно означает?

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения


