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Технологическая карта урока русского языка в 5 классе 

«Омонимы» 

Учитель:  Темникова Елизавета Ивановна 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

I. Мотивация к учебной 

деятельности (3 мин.) 

Цель:  

 мотивировать 

учащихся к учебной 

деятельности 

посредством создания 

эмоциональной 

обстановки; 

 осознанное 

вхождение учащегося 

в пространство 

учебной 

деятельности, 

создание 

предпосылок для 

эмоционально 

комфортной 

обстановки на уроке. 

Приветствие учащихся. 

Проверка готовности к уроку. Психологический 

настрой. Настраивает детей на положительную 

эмоциональную направленность. 

Предлагает прочитать китайскую пословицу 

«Знание – сокровище, которое повсюду следует за 

тем, кто им обладает». 

- Как вы понимаете эту пословицу? 

Включает детей в деятельность. Выделяет 

содержательную область. 

 

Размещают учебные материалы на 

рабочем месте, демонстрируют 

готовность к уроку. 

 

Читают пословицу, высказывают 

своё понимание. 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение (Л). 

 

 

Смысловое чтение (П).  

Выражение своих 

мыслей  с достаточной 

полнотой и точностью 

(К). 

 



II. Актуализация знаний и 

пробное учебное действие 

(7 мин.) 

Цель: 

 актуализировать 

учебное содержание, 

необходимое для 

изучения нового 

материала; 

 актуализировать 

мыслительные 

операции: сравнение, 

анализ, обобщение; 

 зафиксировать 

затруднение при 

выполнении 

учащимися пробного 

учебного действия 

Учитель предлагает учащимся обратить внимание 

на 1-й слайд презентации. На нем вперемешку 

даны пары синонимов, антонимов и омонимов. 

Учитель ставит задачу сгруппировать слова, 

определив сначала принцип группировки (создание 

проблемной ситуации). 

Организует проверку выполнения задания  и 

фиксирует затруднение при выполнении пробного 

учебного действия. 

Контролирует правильность ответов учащихся. 

Учащиеся определяют, что пары 

слов составляют 3 группы. 2 группы 

им известны: это синонимы и 

антонимы, а 3 группа слов пока для 

них незнакома, хотя слова там, 

конечно, знакомые. 

 

Группируя слова, учащиеся 

вспоминают определения понятий 

«синонимы» и «антонимы». 

Контролируют правильность 

ответов друг друга.  

Осуществление 

сравнения, анализа и 

обобщения (П).   

Подведение под 

понятие, выведение 

следствий (П). 

Выявление проблемы 

(К). 

Умение слушать 

собеседника, строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания (К). 

Осуществление 

взаимоконтроля за 

правильностью ответов 

обучающихся (Р).  

Оценивание 

усваиваемого 

содержания (Л). 

 III. Постановка учебной 

задачи. Формирование 

нового знания (5 мин.) 

Цель этапа: 

проговаривание цели урока в 

виде темы урока или в виде 

вопроса, на который 

предстоит ответить, решение 

 Организует диалог с учащимися. 

Учитель показывает картинки в презентации, 

изображающие строительный кран, 

водопроводный кран, а также лук-огородное 

растение и лук-оружие.  

- Что могут означать эти картинки? 

 

 

 

Участвуют в диалоге. 

Учащиеся отвечают, что разные 

предметы называются одним и тем 

же словом, следовательно, мы 

будем говорить о таких словах.  

Учащиеся говорят, что можно 

назвать «одинаковые слова».  

Записывают тему урока. 

 

Целеполагание (Р). 

 

Принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

(Р). 



УЗ (устных задач) и 

обсуждение проекта их 

решения. 

 

- Как вы думаете, как могут называться такие 

слова?  

- Как их можно обобщенно назвать по-русски?  

 

- А теперь давайте назовем их с помощью латино-

греческих корней. Давайте запишем в тетрадях 

число и тему урока (Записывает тему на доске). 

- Какие учебные цели на урок мы можем 

поставить?  

  

Помогает учащимся сформулировать, что такое 

омонимы, опираясь на признаки «одинаковое» и 

«различное» в словах. 

Формулируют цели урока. 

(Примерно такие: узнать, что такое 

омонимы; какую роль они играют в 

речи, зачем они нужны). 

Учащиеся формулируют 

определение того, что такое 

омонимы (слова, имеющие 

одинаковое написание и 

произношение, но разное 

лексическое значение), сравнивают 

свое определение с тем, что есть в 

учебнике. 

 

Выдвижение 

предположений  (П). 

Осуществление 

самоконтроля (Р). 

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

(К). 

 

IV. Первичное закрепление 

(6 мин.) 

Цель этапа: 

проговаривание нового 

знания. 

 

Организует фронтальную работу с целью 

выявления понимания темы (комментирование). 

Задание: Выразительно прочитайте стихотворение 

Александра Шибаева (на слайде) и определите, 

есть ли в этом тексте омонимы.  

Норка вылезла из норки 

И пошла к знакомой норке. 

В нору норкину вошла, 

Норку в норке не нашла. 

Если норки нету в норке 

Может, норка возле норки? 

Нет нигде. 

Пропал и след. 

Норка-здесь, 

А норки нет! 

- О чём это стихотворение? 

- Назовите слова-омонимы. 

- Определите лексическое значение этих 

слов?  

Выполняют задания учителя. 

Читают, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обо-

сновывают свою точку зрения. 

Тацию  
 

 

 

 

 

В толковом словаре учащиеся 

находят значения слов «норка». 

(*Норка - хищное млекопитающее; 

норка (от «нора») - временное или 

Анализ языкового 

материала (П).  

Выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

(К).  

Оценивание своей 

работы; исправление и 

объяснение ошибок (Р). 

 

 

 

 

 

Формулирование 

собственных мыслей, 



- Какая книга помогает нам в определении 

лексического значения слова? 

 Задание: А теперь отгадайте загадки. 

Право, я прическа - чудо! 

Заплести меня не худо. (Коса.) 

На лугу с шипеньем острым 

Управляюсь с сенокосом. (Коса.) 

В воду я вдаюсь полоской - 

Узкой, серенькой и плоской. (Коса.) 

 

Словами «коса» подписываются 3 рисунка на 

слайде. 

- Похожи ли предметы, изображенные на 

рисунках? 

- Чем похожи их названия?  

- Есть ли сходства в значении этих слов? 

- Сколько предметов изображено на рисунках? 

- Сколько слов их обозначают? 

- Здесь три разных слова или одно многозначное? 
- Сравните многозначные слова и омонимы. Чем 
они похожи? 

- - Как отличить одно слово с несколькими 
значениями от слов-омонимов? (Определить 
значение.) 
 

Организует и сопровождает совместную 

деятельность обучающихся, подводит к 

обобщению. 

постоянное убежище, создаваемое 

животными в почве). 

Отгадывают загадки, формулируют 

собственные мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения. 

 

 

Обратившись к толковому словарю, 

определяют, чем отличаются 

словарные статьи слов-омонимов и 

многозначных слов.  

(Толкование многозначных слов 

даётся в одной словарной статье 

под цифрами, а омоним к слову 

КОСА  – отдельной словарной 

статьёй и имеет своё заголовочное 

слово. Лексическое значение 

омонимов раскрывается в разных 

словарных статьях, так как имеют 

разные лексические значения). 

высказывание 

и обосно    своей точки зрения (К). 

Умение слушать 

собеседника, строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания (К). 

Осуществление 

взаимоконтроля за 

правильностью ответов 

обучающихся (Р).  

Оценивание 

усваиваемого 

содержания (Л). 

 

Формирование 

логических умений: 

анализ, сравнение, 

обобщение, построение 

цепочек рассуждений 

(П). 

V. Работа над новыми 

блоками информации, 

осмысление их, 

подведение под тему (8 

мин.) 

 

Делит учащихся на 4 группы. 

1-я остается на уровне «Закрепление новых 

знаний»: им предлагается выполнить упр. 355.  

2, 3 и 4 группа получают новые проблемные 

задания. 

2-я группа получает карточки со словами-

Ученики 1-й группы выполняют 

упр.355, находят в нем омонимы, 

дают им лексическое толкование, 

выписывают словосочетания с 

омонимами. 

Ученики 2-й группы, получившие 

Анализ языкового 

материала, 

классификация (П).  

Структурирование 

информации и знаний, 



Цель этапа: получить новое 

знание в системе знаний и 

повторения. 

 

омографами. Учащиеся должны соотнести эти 

слова с их лексическими значениями, а затем 

выйти на проблему: как классифицировать данное 

языковое явление, как соотнести его с темой 

«омонимия». 

3-я группа получает карточки со словами-

омоформами. Учащимся нужно выявить проблему 

(слова произносятся и пишутся одинаково только в 

одной форме). 

4-я группа получает карточки со словами-

омофонами. Учащимся нужно выявить проблему 

(слова произносятся одинаково, а пишутся по-

разному): актуализируются знания по фонетике, а 

затем и по орфографии. 

омографы, соотносят данные слова 

с их лексическими значениями, 

которые также выдаются им. Затем 

выявляют проблему: слова пишутся 

одинаково, а произносятся по-

разному. Как их назвать? Нужно 

догадаться, что «омо» + «графо»= 

одинаково пишу, т.е. – омографы. 

 

Учащиеся из 3-й группы, 

получившие карточки со словами-

омоформами, выявляют проблему 

(поставив слова в н.ф., выясняют, 

что они  произносятся и пишутся 

одинаково только в одной форме).    

 

Учащиеся из 4-й группы работают 

со словами слезать-слизать, 

развевается-развиваетс, отворить 

– отварить. Эти слова написаны 

попарно с пропущенными 

(одинаково звучащими) буквами. 

Задача учеников этой группы – 

выявить проблему (слова 

произносятся одинаково, а пишутся 

по-разному (проблема 

орфографическая) решить проблему 

«как писать», объяснить, чем 

руководствовались при этом). 

Выдвинуть гипотезу, являются ли 

данные слова омонимами, 

попробовать дать им название. 

выдвижение гипотез и 

их обоснование, выбор 

эффективных способов 

решения задач, 

сравнение, анализ 

объектов, выведение 

следствий,  построение 

логической цепи 

рассуждения, 

доказательство (П). 

Учёт разных мнений 

(К). 

Достижение 

договорённостей и 

согласование общего 

решения (К). 

Волевая саморегуляция 

в ситуации затруднения 

(Р). 

Самоконтроль (Р).  

Осознание себя как 

личности 

интеллектуальной, 

способной к решению 

учебных задач (Л). 

Осознание 

ответственности за 

общее дело (Л). 

VI. Отчет групп о Даёт возможность группам рассказать о Учащиеся отчитываются о Построение  речевых 



проделанной работе. 

Закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи (4 мин.) 

 

 

результатах своей работы. проделанной работе и о том, какие 

они сделали выводы.   

Отвечают на вопросы 

одноклассников. 

Слушают выступления 

одноклассников, задают вопросы. 

высказываний в устной 

форме. 

Формулирование 

собственных мыслей, 

высказывание 

и обоснование    своей 

точки зрения. 

Умение слушать 

собеседника, строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания (К). 

 

Осуществление 

взаимоконтроля за 

правильностью ответов 

обучающихся (Р).  

 

Оценивание 

усваиваемого 

содержания (Л). 

VII. Самостоятельная 

работа. Самоанализ и 

самоконтроль (5 мин.) 

Цель этапа: осознание 

учащимися своей УД 

(учебной деятельности), 

самооценка результатов 

деятельности своей и всего 

класса. 

Предлагает ученикам выполнить 

самостоятельно задания на выбор. 

Каждый ряд выбирает себе любую «дорогу» 

(Приложение и слайды). 

«Дорога налево». Отгадайте загадки. 

1. Вот слово. Для решенья 

В нем отыщите два значенья: 

Несется первое к реке, 

Другое щелкает в замке. 

Одно лепечет на поляне, 

Шумит в лесу и на лугу, 

Другое улеглось в кармане 

Выполняют самостоятельно одно из 

заданий.  Проверяют выполнение 

задания по эталону. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, сравнение (П) 

  

  

Самоконтроль, 

самооценка (Р). 

Осознание себя как 

личности 

интеллектуальной, 

способной к решению 



И там все время ни гугу (ключ). 

2. Я травянистое растение 

С цветком различного цвета, 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету (ирис). 

3. Чёрно-белая полоска, раскрасочка – 

отличная. 

Небольшая, но лошадка – очень симпатичная. 

Если в городе её вам придётся встретить, 

На пешеходном переходе – можно не 

заметить. (зебра) 

«Дорога прямо»: 

1) Прочитайте предложения. Ответьте устно 

на вопрос: что необходимо сделать, чтобы 

смысл предложений стал ясен? Назовите вид 

данных омонимов. (Принесите лук. Кран не 

работает.) 

2) Чем вы руководствовались при выборе 

гласных? Назовите вид омонимов. 

Зал..зать на дерево – зал..зать рану, 

зап..вать куплет – зап..вать лекарство. 

3) Назовите омонимы, определите вид 

омонимии. Случайно разбить стекло. – Со 

стола стекло молоко. 

«Дорога направо». Найдите омонимы и 

определите их вид. 

Лисички. 

- Кто вы? 

- Мы лисички, дружные сестрички. 

- Ну а вы-то кто же? 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебных задач (Л). 

 



 

- Мы лисички тоже. 

- Как, с одной-то лапкой? 

- Нет, ещё со шляпкой. 

Такса. 

Сев в такси, спросила такса: 

- За проезд какая такса? 

А водитель: 

- Денег с такс 

Не берем совсем. Вот так-с! 

 

- Знаете ли вы, что обозначает слово 

«каламбур»? (Каламбур – это игра слов. В 

этом задании перед нами «каламбуры»).  

VIII. Итог урока. 

Рефлексия деятельности (2 

мин.) 

Цель этапа: осознание 

учащимися своей УД 

(учебной деятельности), 

самооценка результатов 

деятельности своей и всего 

класса. 

 

Организует беседу по вопросам: 

- Какую задачу мы ставили в начале урока? 

-Удалось ли её решить? 

-Какие получили результаты, знания? 

-Где можно применить новые знания? 

-Какие оценки вы себе поставите за работу на 

уроке  и почему? А всему классу? 

 

Объясняет сущность домашнего задания: 

1. Выучить, что такое омонимы. 

2. Выполнить упр.357 или творческое задание 

(составить каламбур) 

 

Отвечают на вопросы учителя, 

делают выводы. 

Оценивают свою работу на уроке и 

работу всего класса. 

Слушают учителя, записывают в 

дневник. 

 

Обобщение (П). 

Самооценка на основе 

критерия успешности 

(Л). 

Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности (П). 

Выражение своих 

мыслей с полнотой и 

точностью (К). 

Умение слушать (Р). 


