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ГБОУ СОШ №407 имени В. П. Бухтеева 

Пушкинского района 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

конспект урока 

 по русскому языку в 5 классе 

«Многозначные и однозначные слова» 

 

Технологическая карта урока 

Предмет: Русский язык 

Класс: 5 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания 

Форма урока: Исследование, беседа 

Технологии: Проектная технология,  технология проблемного обучения,  

элементы игровых, компьютерных технологий 

УМК: Учебно-методический комплект по русскому языку для 5 класса 

авторов М.Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой 

и др.  Москва, «Просвещение», 2021 

Цели: 

содержательная 

образовательная: 

деятельностная: 

Расширение знаний о лексическом значении слов в русском 

языке,  

развитие умения получать новые знания и  применять их, 

личностное развитие учащихся на основе языковых явлений. 

 

Задачи: 

 

Личностные: 

-способствовать пониманию роли русского языка в развитии 

личности учащихся, осознанию эстетической ценности русского 

языка,  

- воспитание  уважительного отношения к родному языку,  

-выработка толерантного отношения к чужому мнению и 

различиям между людьми, 

-развитие способности к самооценке деятельности. 

Предметные: 

- повторение  изученного о лексическом строе языка, развитие 

умения определять лексическое значение слов; 

-знакомство учащихся с определением однозначных и 

многозначных слов; способами отражения многозначности в 



толковых словарях, 

-развитие умения различать  однозначные и многозначные слова, 

давать толкования многозначным словам,  путем коллективной 

мыслительной деятельности устанавливать наличие и основу для 

сходства их значений, 

 -способствование  правильному употреблению многозначных 

слов в речи учащихся, 

- развитие умения исправлять ошибки, связанные с 

неправильным употреблением многозначных слов. 

Метапредметные: 

-развитие способности определять цели своей деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты с помощью сигнальных карт, 

-развитие умения извлекать информацию из разного рода 

сообщений, различных источников, понимать  их содержание и 

особенности языковых средств, 

-развитие умения владеть разными видами чтения, участвовать в 

коллективном диалоге, соблюдая правила речевого общения, 

осуществлять коммуникативно-целесообразное взаимодействие 

с одноклассниками и учителем в ходе учебной деятельности. 

 

 

Основные понятия: Многозначные и однозначные слова, лексическое значение слова 

Межпредметные связи: Изо, литература, история. 

Ресурсы: 

-основные: 

-дополнительные: 

Мультимедийный  проектор и экран, презентация к уроку, 

выполненная учителем, толковые словари, заготовки для 

выполнения работы (раздаточный материал каждому 

учащемуся);http://testedu.ru 

Формы контроля: Тестирование, опрос, графическое анкетирование 



 

 Организация образовательного пространства урока СЦЕНАРИЙ) 

Этапы урока 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Задания для учащихся Формируемые УУД 

 

Планируемые 

результаты 

Этап мотивации(3мин) 

и целеполагания 

Цель этапа: создание 

условий для 

включения учащихся  

в учебную 

деятельность, 

эмоциональная, 

психологическая 

подготовка учащихся к 

уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует, 

 мотивирует на 

сотрудничество. 

Создает ситуацию 

для психологического 

настроя учащихся, 

произносит 

вступительное слово. 

Создает проблемную 

ситуацию. 

 

Слушают учителя,  

готовят рабочее 

место, 

психологически 

настаиваются на 

урок, демонстрируют 

готовность к уроку 

осуществляют 

самопроверку 

готовности к уроку, 

смотрят 

презентацию. 

Выразительно 

читают текст, 

отвечают на 

вопросы, исправляют 

ошибки в тексте, 

вспоминают 

изученные 

орфограммы, 

вступают в диалог с 

учителем и друг с 

Здравствуйте, ребята!  Я 

рада нашей встрече.  Приём 

графической рефлексии 

Проверь и оцени, дружок, 

Готов ли ты начать урок, 

На месте ль книги и 

тетрадки, 

Есть, чем писать;  

коль все в порядке, 

Садись, трудиться 

приступай, 

Ты сможешь все, вперед, 

дерзай! 

Оцените свою готовность к 

уроку 

(выбирают карточку  и 

демонстрируют учителю). 

Внесите при необходимости  

изменения в свое рабочее 

пространство. 

Сегодня  учащиеся младших 

классов наизусть читали 

Личностные: самооценка 

готовности к уроку,  

мотивация к учебной 

деятельности, развитие 

толерантного отношения к 

участникам 

образовательного процесса, 

чувства взаимовыручки, 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

Регулятивные: совместное 

целеполагание, контроль 

своей деятельности и 

деятельности других 

участников 

образовательного  

процесса. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение, анализ и синтез. 

Коммуникативные: 

планирование и 

Личностные: 

готовность соблюдать 

моральные нормы 

поведения в 

отношении всех 

участников образ. 

процесса, осознавать 

себя как движущую 

силу своего 

продвижения в 

учебном познании, 

включаться  в 

учебную деятельность 

на личностно 

значимом уровне, 

использование 

имеющихся  знаний 

для  выполнения 

поставленных задач, 

умение строить 

устные высказывания, 

исходя из 



другом, аргументи- 

рованно доказывают 

свою точку зрения, 

раскрывают значения 

слов, проверяют себя 

по толковому 

словарю, работают с 

презентацией к 

уроку. 

стихи, отрывок из одного из 

них вы видите перед собой, 

так его записал 

второклассник. 

Работа с презентацией. 

Слайды 2-4. Фронтальная 

работа. Беседа.  

Работа с текстом 

Вставьте подходящее по 

смыслу слово на месте 

пропусков и выразительно 

прочитайте стихотворение, 

Подумайте только, как 

много 

Значений у слова»………». 

……………..завут 

автостраду,  

И тропку, бигущую рядом, 

И шлях, что лежит на 

равнини, 

И путь каравана в пустыни,  

И шак альпиниста по круче 

К  вершине, упрятанной в 

тучах, 

И слет корабля над волнами, 

И синие выси над нами… 

сотрудничество с учителем 

и   одноклассниками, 

другими участниками 

образовательного процесса.  

коммуникативной 

ситуации, 

аргументировать свое 

мнение. 

Предметные: 

владение изученными 

понятиями лексики, 

нормами 

литературного языка, 

правилами  речевого 

этикета  и 

использование их при 

создании устных 

высказываний. 

Метапредметные: 

Понимание 

информации устных и 

письменных 

сообщений, 

выражение сомнения 

достоверности 

информации, 

установка путей 

обнаружения 

пробелов. 



Что вас смутило в записи 

стихотворения? Исправьте 

ошибки, объясните 

второкласснику, как 

правильно писать слова, в 

которых он допустил 

ошибки.  Проверьте себя. 

Слайд 5. Приободрите 

мальчика и дайте несколько 

советов, как не ошибаться в 

этих словах впредь. 

Обратите внимание на 

выделенные слова, 

второклассник не совсем 

понял их лексическое 

значение, можете ему 

помочь? Установите, какие 

источники информации 

могут помочь  при 

возникновении затруднения 

в толковании слов. Узнай 

или уточни значения слов 

(работа со словарем) 

Слайд 6. Как оформляется 

словарная статья слова 

караван? Чем она 



отличается от статей других 

слов? Как вы думаете, как 

называются такие слова в 

языке? Что мы должны  

сегодня узнать? 

- Сформулируйте тему 

нашего сегодняшнего урока.  

Запись числа, темы в 

тетрадях. 

- Как вы думаете, каковы 

будут наши учебные 

задачи?  

- Сегодня мы будем 

исследовать многозначные 

слова. 

 

Актуализация и 

пробное учебное 

действие 

 Задает вопросы, 

создает проблемную 

ситуацию, вступает в 

беседу с учащимися,  

Отвечают на 

вопросы, устно 

воспроизводят ранее 

изученный материал, 

строят понятные для 

собеседника 

высказывания, 

выполняют 

творческие задания в 

парах, осуществляют 

Фронтальная работа. 

Беседа. 

Вспомните, что такое 

лексическое значение слова, 

в чем его отличие от 

грамматического? Сколько 

толкований   слова дорога  

было дано в стихотворении?   

Почему толкования разные, 

а мы имеем в виду  одно и 

Личностные: 

положительное отношение 

к изучению русского языка; 

развитие толерантного 

отношения к участникам  

образовательного процесса, 

чувства взаимовыручки 

Регулятивные: понимание  

и принятие  учебной задачи 

;  умение действовать по 

Личностные: 

осознание  роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих качеств 

личности, способность 

к толерантному 

отношению к 

различиям между 



взаимопроверку и 

корректировку, 

формулируют и 

записывают тему 

урока, ставят перед 

собой задачи. 

то же слово?  

Составьте и запишите в 

тетрадь сложное, употребив 

в нем слово дорога в одном 

из его  лексических 

значений. Ваш помощник - 

толковый словарь.  

Слайд 9. Расширяем 

кругозор. Прочитайте 

информацию о русских 

художниках, 

использовавших в своем 

творчестве образ дороги. 

Слайд 10-11 

Работа в парах 

Перепишите предложение 

соседа и подумайте, 

нуждается ли оно в какой 

либо корректировке, 

внесите свои изменения, 

продумайте и  убедите 

товарища в необходимости 

внести исправления в его 

работу, соблюдайте при 

этом правила культурного 

взаимодействия, речевой 

плану, контролировать свои 

учебные действия. 

Познавательные:  

для решения 

познавательных задач 

осуществлять операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

выявлять причинно-

следственные связи, 

понимать информацию, 

представленную в 

схематичном виде, рисунке, 

использовать знаково- 

символические модели для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

людьми, уважение к 

другой точке зрения, 

адекватная оценка 

своих возможностей 

для  достижения цели, 

самостоятельная 

оценка правильности 

выполнения действий 

и внесение 

корректировок. 

Предметные: 

использование  

имеющихся  знаний 

для  выполнения 

поставленных задач, 

владение основными 

понятиями лексики, 

нормами лит. языка и 

правилами,  речевого 

этикета. 

Метапредметные: 

Владение приемами 

различного вида 

чтения  для решения 

поставленных задач 



этикет.  

Выявление места и 

причины затруднения 

Создает проблемную 

ситуацию, в которой 

учащиеся 

обнаруживают 

недостаток своих 

знаний. Организует 

деятельность 

обучающихся,  в 

которой 

преодолеваются 

возникшие 

противоречия в 

учебной 

деятельности, 

направляет  учащихся   

по пути определения 

способа получения 

новых знаний 

Отвечают на вопросы 

учителя, смотрят 

презентацию,  строят 

устные 

высказывания, 

осваивают 

лингвистические 

термины, фиксируют 

их в специальных 

тетрадях, осознают, 

что знаний 

недостаточно для 

полных ответов на 

поставленные 

вопросы. 

Посмотрите, как много 

значений имеет слово 

дорога, а как же  

называются такие слова в 

языке? Почему они так 

называются? А как мы 

назовем слова с одним 

лексическим значением? 

Сформулируйте 

определения многозначных 

и однозначных слов, 

проверьте себя. Слайд 13. 

Запишите лингвисти- 

ческие термины в 

словарик. Почему 

возможно появление 

многозначности у слова? 

Чтобы узнать это, проведем 

исследование (или 

поработаем с учебником). 

 

Личностные:  

Осознание возникновения  

трудности и стремление  к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий. 

Регулятивные: развитие 

умения действовать по 

плану, контролировать свои 

учебные действия; 

Познавательные: осознание 

познавательной задачи, 

умение работать со 

справочной литературой, 

извлекать информацию из 

презентации. 

Коммуникативные: участие 

в диалоге с учителем, 

соблюдение культуры  

речевого поведения. 

Личностные: 

адекватная оценка 

своих возможностей 

при достижении цели 

в ходе учебного 

процесса, адекватная 

оценка правильности 

выполнения своих 

действий и внесение 

необходимых 

корректировок. 

Предметные: 

Реализация навыков 

речевой деятельности 

при создании своих 

высказываний.  

Метапредметные: 

Способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

соблюдение 

литературных норм и 

правил речевой 



деятельности. 

Этап построения 

проекта  выхода из 

затруднения, 

творческая 

практическая 

деятельность по  

реализации  

группового проекта 

Организует 

исследовательскую 

деятельность 

учащихся, при 

необходимости 

осуществляет помощь 

в ходе работы 

Читают материал 

параграфа, 

знакомятся с 

лингвистическими 

терминами, 

записывают их, 

рассматривают 

рисунки, 

устанавливают их 

связь с 

лингвистическими 

понятиями, 

формулируют 

вопросы по  

содержанию 

параграфа, задают их 

одноклассникам, 

отвечают на вопросы 

друг друга, рисуют, 

работают со 

справочной 

литературой. 

Определяют тему, 

проблему 

исследования, 

Работа с учебником (для 

слабых учащихся, в т. ч. 

имеющих статус ребенка с 

ОВЗ) 

Прочитайте материал 

учебника на с. 172-173, 

сформулируйте  4 вопроса 

однокласснику по 

содержанию параграфа,  

 Работа со справочной 

литературой. 

 Найдите в толковом 

словаре 2 многозначных 

слова, в чем особенность 

словарной статьи 

многозначного слова?  

Работа с рисунками 

Рассмотрите  рисунки на с. 

172, установите, чем 

похожи предметы, 

изображенные художником, 

прочитайте материал на с. 

173, найдите часть текста, 

где говорится о том, что 

является основой для 

Личностные: осознание 

своих трудностей и 

формирование стремления  

к их преодолению, 

проявление способности к 

самооценке  действий, 

участие в творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 

Планирование 

необходимых действий, 

операций, умение 

действовать  по плану, 

прогнозирование. 

Познавательные: 

осуществление операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

выявление причинно-

следственных связей,  

развитие умения понимать 

информацию, 

представленную в 

схематичном виде, рисунке, 

использовать знаково- 

Предметные: 

усвоение понятий 

однозначности и 

многозначности слова; 

умение осуществлять  

выбор значения 

многозначного слова, 

соответствующего 

речевой ситуации; 

умение работать со 

словарем  

Личностные:  

осознание социальной, 

практической и 

личностной 

значимости учебного 

материала, 

необходимости 

изучения языка,  

грамотного письма, 

самостоятельный 

контроль своего 

времени и 

использование его, 

осуществление 



выдвигают гипотезы,  

составляют план 

исследования, 

осуществляют 

сбор, отработку 

информации, 

работают с 

рисунками, 

фиксируют 

результаты своей 

работы, 

осуществляют 

презентацию своей 

деятельности, 

оценивают свою и 

деятельность 

участников других 

групп. 

возникновения 

многозначности слова.  

Индивидуальная 

творческая работа. 

Выберите многозначное 

слово (найдите в толковом 

словаре) и передайте с 

помощью рисунков его 

многозначность. 

Исследование (для 

остальных учащихся) 

«Почему у слова может 

быть  несколько значений?»  

- Гипотеза: значения слов 

появились на основании 

сходства. 

- Как вы думаете, какие 

существуют способы, с 

помощью которых можно 

проверить высказанные 

гипотезы? Краткосрочная 

проектная работа в 

группах 

1  – «кисть»  

( исследуют слово кисть) 

2  –  «игла 

символические модели для 

решения построение 

логической цепи 

рассуждений, выдвижение 

гипотез и их обоснование,  

развитие умения делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познава- 

тельных задач. 

 

 

 

предвосхищающего 

контроля, самоанализ 

результатов и 

самооценка 

готовности к 

выполнению заданий 

различного уровня 

сложности. 

Метапредметные: 

умение 

самостоятельно 

находить, 

анализировать, 

перерабатывать и 

сравнивать 

информацию 

(находить общее и 

отличное, 

самостоятельно делать 

выводы и т.д.). умение 

преобразовывать, 

сохранять и 

передавать 

информацию, 

полученную при 

исследовании или 



3 - «кнопка» 

(слово для исследования 

является секретным для 

представителей других 

групп, т. к. их задача -  

отгадать слово на этапе 

презентации  работы )  

Работать будем по плану: 

1. Запишите слово, 

определи часть речи 

2. Перечислите известные 

вам значения слова (устно) 

3.Проверьте свои знания о 

толковании этого слова с 

определением по словарю 

С. И. Ожегова. 

4.Докажите многозначность 

слова  

5. Передайте 

многозначность слова с 

помощью серии рисунков.  

6. Сделайте вывод (устно). 

7. Представьте результаты 

своего исследования 

одноклассникам. 

чтении текста. 

Физминутка  2мин Демонстрирует Выполняют Фронтальная работа Личностные: заботятся о Личностные:формиро



продукт мультимедиа физические 

упражнения, танцуют 

своем здоровье  вание ценностных 

установок  

Первичное 

закрепление с 

комментированием во 

внешней речи 

 Задает вопросы, 

отбирает учебные 

задания, 

осуществляет 

проверку их 

выполнения 

Формулируют 

собственные мысли, 

выбирают 

рациональные 

способы выполнения 

учебных заданий, 

выполняют 

упражнения 

учебника в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками, 

вносят 

корректировки в 

ответы 

одноклассников. 

Фронтальная работа. 

Беседа по вопросам. 

Почему у слов появилось 

несколько значений? 

Давайте сравним ваш вывод 

с подсказкой учебника на 

с.173.  

Слайд 19 

 О каких словах мы сегодня 

говорим? 

- К какой части речи 

относятся эти слова? 

- Как вы думаете, могут ли 

слова других частей речи 

быть  

многозначными?  

Работа с учебником. 

Найдите  в текстах 

упражнений §62  такие 

слова, определите часть 

речи. Выполните 

упражнения 357, 361устно  

Личностные: 

Освоение новых видов 

деятельности, участие  в 

творческом процессе. 

Регулятивные: 

Адекватное оценивание 

своей деятельности, 

осознание возникновения 

затруднений и поиск путей 

их преодоления 

Познавательные: 

осуществление операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

установление причинно-

следственных связей, 

развитие умения делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

осуществляют диалог с 

учителем. 

Личностные: 

умение использовать 

личный  опыт для 

приращения 

предметных знаний 

Предметные: 

усвоение лексических 

понятий, овладение 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии  языка. 

овладение основными 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка 

Метапредметные: 

Составление 

алгоритма решения 

практической задачи, 

способность извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

Самостоятельная 

работа с проверкой по 

Проверяет 

правильность 

Работают с 

презентацией и 

Игра «Узнай слово»  

Устное выполнение 

Личностные: оценивание 

содержания упражнений с 

Личностные: 

использование 



эталону выполнения 

упражнений, задает 

вопросы. 

упражнениями 

учебника, 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

аргументируют свою 

точку зрения, 

играют. 

упражнения 363,  

Расширяем кругозор. Слайд 

22 

 

нравственно-этической 

позиции. 

Регулятивные:планировани

е действий, операций. 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение цели, 

осуществление поиска 

информации, 

осуществление логических 

операций. 

Коммуникативные:формул

ирование и высказывание 

своей точки зрения. 

полученного опыта 

для приращения 

предметных знаний 

Предметные: 

овладение основными 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

усвоение лексических 

понятий, овладение 

навыками речевой 

деятельности, 

нормами 

литературного  языка 

и правилами речевого 

этикета. 

Метапредметные: 

составление 

алгоритма решения 

практической задачи 

Включение в систему 

знаний и повторение 

Тестирует учащихся, 

оценивает их ответы, 

вносит 

корректировки. 

Работают с 

презентацией, 

отвечают на вопросы 

учителя, выполняют 

задания  теста 

Слайды 23-26 

Работа с фразеологизмом 

«оставить след в истории» 

О каком  человеке вы 

можете сказать, что  он 

оставил след в истории? 

 Игра «Где они наследили? 

Личностные: принятие роли 

ученика. 

Регулятивные: 

Самостоятельное 

планирование действий, 

операций, оценивание 

своей деятельности и 

Личностные: 

понимание русского 

языка как одной из 

национально-

культурных ценностей 

русского народа, 

использование 



» (отгадайте, в какой 

области известна   личность)   

Объясните значения 

фразеологизмов: 

• Заметать следы 

• По горячим следам 

• Взять   след 

• След простыл 

• След в след 

Подведем итоги 

- Какую цель мы ставили 

перед собой в начале урока? 

-Что мы делали, чтобы 

достичь цели? 

- Удалось ли ее достичь? 

Давайте выполним задания 

теста, который покажет, 

усвоили ли вы тему урока. 

Приложение 1 

 

деятельности 

одноклассников, 

исправление и объяснение 

ошибок. 

Познавательные: 

Систематизация 

собственных знаний, 

осуществление логических 

операций, приобретение 

умений использовать 

полученную информацию в 

практической деятельности 

и в жизни 

Коммуникативные: 

Формулирование и 

высказывание своей точки 

зрения. 

полученного опыта 

для приращения 

предметных знаний 

Предметные: 

овладение ресурсами 

лексики и 

фразеологии языка, 

усвоение лексичес. 

понятий, овладение 

навыками речевой 

деятельности, 

нормами лит. языка и 

правилами речевого 

этикета. 

Метапредметные: 

составление 

алгоритма решения 

практической задачи 

Рефлексия Направляет 

саморефлексию 

учащихся  

Работают с 

презентацией, 

оценивают свою 

работу и работу 

товарищей на уроке, 

заполняют листы 

Проверьте свою работу.  

-Что помогло вам сегодня 

раскрыть тему урока? 

Останется ли у вас какой- 

либо след от сегодняшнего 

урока? Продолжите фразы: 

Личностные: 

понимание значения знаний 

для человека, 

осознание своих 

возможностей в учении, 

рассуждение о причинах 

Личностные: 

формирование 

программы личных 

достижений, 

преодоления 

проблемных зон в 



обратной связи, 

работают с 

сигнальными 

картами. 

я повторил... 

я узнал... 

я научился... 

Работа с сигнальными 

картами. 

Оцените свою работу на 

уроке (с помощью карточек)  

я понял тему урока 

и отлично поработал (!) 

я старался, но допустил  

несколько ошибок, думаю, 

на следующем уроке смогу 

работать 

лучше (?) 

мне  было сложно понять  

тему,пока я работаю не так, 

как бы  хотелось (-) 

своих удач или неудач, 

связь их с усилием и 

трудолюбием. 

Регулятивные: 

самооценка работы, 

исправление ошибок. 

Познавательные: 

развитие умения 

использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Коммуникативные: умение 

формули- 

ровать свои мысли, 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

 

знании и способах 

деятельности. 

Предметные: 

овладение осн. и 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

усвоение лексических 

понятий, овладение 

навыками речевой 

деятельности, 

нормами лит. языка и 

правилами речевого 

этикета. 

Метапредметные: 

создание и 

преобразование 

моделей, схем, 

алгоритмов для 

самопроверки 

результатов 

выполнения 

предметной задачи. 

Проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания  

Предлагает варианты 

домашнего задания, 

комментирует 

порядок их 

Осуществляют выбор 

домашнего задания, 

записывают его. 

«Закрепим  след?» 

Выбери и выполни дома  

одно из заданий. 

Для достижения базового 

Личностные: 

Понимание значения 

знаний для человека, 

осознание своих 

Личностные: 

Самостоятельный 

контроль и анализ 

своего времени,  



выполнения уровня освоения предмета: 

Упр. 358, 360 или нарисуйте  

2 смешных рисунка9 по 

образцу упр. 365) 

Для достижения 

продвинутого  уровня 

освоения предмета: 

творческая работа 

Выполните упр. 364 

Сочинение-рассуждение. 

Как бы вы ответили поэту 

на поставленный вопрос: 

«Какой ты след оставишь?» 

возможностей в учении 

Регулятивные: 

 планирование 

необходимых действий и 

операций, прогнозирование 

Познавательные: 

умение использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Коммуникативные: 

формулируют и  

задают вопросы 

 

навыки осущес. 

контроля на уровне 

произвольного 

внимания, самоанализ 

результатов,самооцен

ка готовности к 

выполнению заданий 

разного уровня 

сложности.Метапредм

етные:составление 

развернутого речевого 

высказывания. 



Тест к уроку «ОДНОЗНАЧНЫЕ И МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА» 

Вопрос № 1Слова, имеющие несколько лексических значений, называются 

а) однозначными 

б) многозначными 

Вопрос № 2Слова, имеющие одно лексическое значение, называются 

  многозначными 

  однозначными 

Вопрос № 3 Как в толковых словарях даются толкования слов? 

  а) разъясняются в разных словарных статьях и обозначаются порядковым номером 

  б) помещаются в одной и той же словарной статье и нумеруются подряд 

Вопрос № 4Какие предметы, признаки, действия называет многозначное слово?0000 

  а)  сходные между собой 

  б)  не сходные между собой 

Вопрос № 5Какое слово является многозначным? 

    а) пороша 

    б) позёмка 

    в) проталина 

    г) пурга 

Вопрос № 6Какое слово является однозначным? 

   а) дополнение 

   б) вращаться 

   в) брошюра 

   г) число 


