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Тема:    Повторение и обобщение «ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Цели урока: 

Образовательные: получить четкое представление о лексическом значении 

слова, многозначности,  совершенствование умения делать лингвистический 

анализ текста, используя уже известные детям понятия. 

Развивающие:  развитие познавательных (память, внимание) и мыслительных 

процессов (логическое и образное мышление, обобщение и систематизация); 

Развитие речи. 

Воспитательные:  повышение мотивации к изучению русского языка и процессу 

самообучения в целом; воспитывать культуру межличностных отношений; 

формирование культуры поведения при работе в  группах, при самостоятельной и 

фронтальной работе. 

Тип урока:   урок повторения 

Методы:  проблемный; исследовательский , групповая работа,  самостоятельная      

работа; игровой момент; словесный (рассказ), наглядные (работа с текстом), 

устный контроль; письменный контроль. 

Оборудование, раздаточный материал:  Словари,  коробки для работы в 

группе (команде), тетрадь, ручка, карандаш, кубик,  доска, мел,  раздаточный 

материал  - задания каждой группе,  лист самоконтроля, проектор, экран, 

компьютер. 

ХОД УРОКА 

I Организационный момент: Приветствие.  

-Сегодня у нас урок-общение. Вопрос дня: Ради общения кого с кем мы собрались 

сегодня на уроке? (лист с вопросом - на доску). Вот вопрос, к которому мы еще 

вернемся в конце урока.  (Мотивация учащихся) 
II формулировка темы и цели урока 

- Первое  действие – запись числа в тетради.  

Пропустили строчку для записи темы и читаем текст на экране. Он лежит 

перед вами тоже.  
(1)Н.В.Гоголь  изложил в письме к другу призыв: «...стряхните пустоту и 

праздность вашей жизни! (2)Пред вами поприще великое. (3)Пред вами громада – 

русский язык! (4)Наслажденье глубокое зовет вас, наслажденье погрузиться во 

всю неизмеримость его и изловить чудные законы его». 

-Вслух читает кто-то из детей выразительно. 

-Вам все слова текста понятны? Текс маленький? А многому ли он нас может 

научить? (целевая установка) 

-Ответы детей 

- Как вы думаете, что мы записываем в строчку, обозначающую тему урока? 

-Анализ текста. 

- Какова  цель  у вас сегодня на уроке? 

-Дети формулируют цели урока. 



III.   Планирование 

1.Каждая группа:  

 7 минут трудится над своим заданием.  

 представляет итог своего исследования всему классу.  

 Остальные слушают и делают необходимые записи в тетрадь. 

 2.Пишем этот текст под диктовку. 

3.Взаимопроверка. 

4.Подводим итог урока. 

IV. Практическая деятельность учащихся. 

 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 
Объясните 

лексическое 

значение слов 

призыв, 

праздность, 

поприще, 

громада. Почему 

Гоголь взял 

именно это 

слово«громада»? 

(словарь  

толковый!) 

 

Какова 

тема этого 

текста? 

Определите 

стиль текста 

и тип речи. 

Сделайте 

морфемный 

анализ слов :  

изложил, 

громада, 

наслажденье, 

погрузиться, 

изловить.    

Почему 

важно видеть 

морфемы 

(части 

слова)? 

(запись на 
доске) 

Подберите 

проверочное 

слово к слову 

«стряхните», 

«наслаждение», 

«громада», 

«зовет» Нужно 

ли искать 

проверочное 

слово к слову 

«изложил»?   

Какие 

исторические 

чередования вы 

видите? 

(запись на 

доске) 

 

Подберите 

синонимы к 

слову 

праздность, 

изложил, 

поприще. 

Подберите 

антонимы к 

словам 

праздность, 

пустота. Какое 

слово в тексте 

является 

многозначным. 

Сколько у него 

значений? 

(словари!) 

 
 
У физорга сработал будильник  - прошло 20 минут урока. Физорг проводит 
динамическую паузу. 
Работа в сотрудничестве: ребята выполняют работу вместе. Выбирают 

представителя для ответа классу. Кто-то может записать информацию на доске, 

кто-то ответить устно. В качестве игрового момента можно использовать 

кубик: у детей бейджики с номером и словом, количество точек на кубике укажет 

отвечающего. 

Защита своего исследования. Другие группы делают записи в тетрадь. 

Запись этого текста под диктовку( 5мин.) 

Взаимопроверка зеленой пастой (3минуты) 

V.  Оценивание учащихся. 

Ученики сами дают оценку деятельности на уроке. У каждого есть Лист 

самоконтроля. Пишет свою фамилию и ставит себе оценку, согласно известным 

уже критериям оценивания (на доске). Сдают учителю после звонка. Если 

самооценка совпадает с оценкой учителя  - отметка сразу в журнал. Если нет, 

учитель обязательно в индивидуальном порядке уделит внимание этому ученику. 

Объявить отметки в начале следующего урока.   Если на уроке есть время, то 

анализ оценки «ученик-учитель» частичный можно произвести прямо на уроке. 



Дети отвечают устно и письменно в Листе самоконтроля. 

VI. Итог урока. Проводится рефлексия.  

 Сегодня у нас состоялся  урок-общение. Вопрос дня: Ради общения кого с кем мы 

собрались сегодня на уроке? 

-Ответы детей 

VII Домашнее задание:  Учащиеся выбирают задание из предложенных с учѐтом 

индивидуальных возможностей: подготовка к контрольному диктанту. 

1. Провести диктант с самопроверкой, сделать работу над ошибками. 

2. Просмотреть свою тетрадь для работы над ошибками, повторить 

орфограммы. 

3. Повторить материал по теме «Лексика» в тетради для конспектов. 

 

Приложение 

Раздаточный материал. 

(1)Н.В.Гоголь  изложил в письме к другу призыв: «...стряхните пустоту и 

праздность вашей жизни! (2)Пред вами поприще великое. (3)Пред вами громада – 

русский язык! (4)Наслажденье глубокое зовет вас, наслажденье погрузиться во 

всю неизмеримость его и изловить чудные законы его». 
1. Прочитайте текст выразительно. 

2. Объясните лексическое значение слов призыв, праздность, поприще, громада. 

Почему Гоголь взял именно это слово «громада»?(словарь  толковый!) 

3. Какова тема этого текста? Определите стиль текста и тип речи.  

4. Сделайте морфемный анализ слов:  изложил, громада, наслажденье, 

погрузиться, изловить.    Почему важно видеть морфемы (части слова)?(запись на 

доске) 
5. Подберите проверочное слово к слову «стряхните», «наслаждение», «громада», 

«зовет» Нужно ли искать проверочное слово к слову «изложил»?  Какие 

исторические чередования вы видите?(запись на доске) 

6. Подберите синонимы к слову праздность, изложил, поприще. Подберите 

антонимы к словам праздность, пустота. Какое слово в тексте является 

многозначным. Сколько у него значений?(словари!) 

7. Почему урок-общение? Кто с кем общался? 

8. Лист самоконтроля. 

Планирование 

1.Каждая группа:  

 7 минут трудится над своим заданием.  

 представляет итог своего исследования всему классу.  

 Остальные слушают и делают необходимые записи в тетрадь. 

 2.Пишем этот текст под диктовку. 

3.Взаимопроверка. 

4.Подводим итог урока. 

 

 

 

 

 

 

 


