
Разработан учителем русского языка и литературы МБОУ 

Перхушковской оош Белостоцкой Л.А. 

 

 

Обобщающий урок по русскому языку в 6 классе по теме: 

 «Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Лексика и фразеология» 

 

 

Цели и задачи урока: 

- обобщить и систематизировать знания обучающихся по теме 

«Лексика и фразеология», 

- проверить умение обучающихся пользоваться терминологией по 

изученному разделу, 

- проверить орфографические навыки по терминологии, 

- закрепить понятие о многозначности слов, об их переносных 

значениях, 

- расширять словарный запас учеников за счет применения 

фразеологизмов, синонимов, слов с переносным значением, 

-  заинтересовать ребят изучением данного раздела русского языка, 

- работать над выразительностью и образностью речи 

обучающихся за счет широкого применения фразеологизмов, 

- учить ребят давать верное толкование фразеологизмов. 

 

 

Тип урока:  урок обобщения и систематизации знаний  по разделу 

«Лексика и фразеология» 

 

Технологии: ИКТ, игровая технология 

 

Методы и приемы обучения: 

- метод проверки знаний, 

- метод программированных заданий с применением 

интерактивной доски для рисования и разгадывания 

фразеологизмов. 

- метод дидактической игры. 

-  метод эвристической беседы. 

 

Ход урока: 

1. Проверка знания терминологии по изученному разделу – 5 

мин. 



На ИД выводятся толкования терминов по данному разделу 

языкознания. Дети пишут данное слово в тетрадь, один из учеников 

пишет его на доске с помощью маркера. 

 

- Как называются новые слова? 

- cлова, близкие по значению, но отличное по    форме, 

- Как называются слова, имеющие несколько значений? 

- Как называют устаревшие слова? 

- слова, совпадающие по форме, но имеющие разный смысл, 

- слова, используемые только в определенной местности, 

- слова, используемые людьми одной профессии, 

-  слова, используемые людьми определенной социальной группы. 

 

2. Дидактическая игра “Пойми меня”-3мин. По толкованию 

лексического значения слова шестиклассники угадывают его. 

(Например, предмет мебели, используемый в школе.) 

 

3. Работа с толковым словарем над многозначными 

словами.Ученики выписывают по одному многозначному 

слову, называют его прямое и переносное значение -2 мин. 

 

4. Работа по составлению словосочетаний, доказывающих 

многозначность слов – 2мин. Докажите, что слова “лента”, 

“золотой” являются многозначными, образовав с ними 

словосочетания. 

 

5..Этап контроля и закрепления знаний по разделу 

“Фразеология” – 31 мин. 

 

- Используются слайды. На ИД  написаны шуточные вопросы, 

надо разгадать их. 

 

- Маркером подписать синоним к каждому из фразеологизмов, 

написанных на доске. 

 

- На ИД выведены сканированные рисунки. Отгадать 

фразеологизмы и подписать их маркером. Все работают в тетрадях, 

к доске выходят по одному. 

 

- На ИД записаны фразеологизмы. Используя маркер, попробовать 

нарисовать прямое значение словосочетания. ( К доске выходят по 

желанию те, у кого лучше получился рисунок в тетради.) 

 



Попал в переплет 

Лапшу на уши вешает 

Смотреть сквозь розовые очки 

Голова опухла от учебы 

Водить за нос. 

 

 

Этап подведения итогов, домашнее задание – 2 мин. 


