
Технологическая карта урока, русский язык, 6 класс. 

15.11.2016 

Тема урока: Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные 

Тип урока: Урок объяснения нового материла 

Цели: 

1. Предметные: научиться определять стилистическую окраску фразеологизмов, и употреблять их в разных стилях речи, 

выяснить роль фразеологизмов в речи. 

2. Метапредметные: научиться выполнять учебное микроисследование, составлять алгоритм действий, извлекать 

информацию и обрабатывать её, совершать знаково-символические действия, составлять монологическое высказывание, 

создавать тексты различных жанров. 

3. Личностные: ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, ответственно относиться к языку и собственной 

речи, обогащать словарный запас. 

Опорные понятия, термины: фразеологизм, нейтральные, стилистически окрашенные фразеологизмы, антонимы, синонимы, 

стили речи, алгоритм, кластер, исследование. 

Инструментарий учителя: учебник «Русский язык». 6 класс. Ч. 1. (Рыбченкова Л.М. и др.), презентация к уроку, проектор, 

ПК, «Фразеологический словарь для детей», «Школьный фразеологический словарь», доска, рабочие листы; методический: 

фронтальный опрос, групповая работа, алгоритм, учебное микроисследование, кластер, блиц-ринг. 

Предварительное домашнее задание: Составить занимательный вопрос о фразеологизме, используя словарную статью в 

«Фразеологическом словаре для детей». 

 

 

  



Этап 

урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД Результат 

совместной 

деятельности 

Организац

ионный 

этап 

Приветствует. Проверяет готовность к уроку. Приветствуют.   

Мотивацио

нный этап. 

Разминка. 

Читает предложения, содержащие 

фразеологизмы и несвязанные 

словосочетания. 

Вопрос: что вызвало трудности при 

распознавании фразеологизмов? Как 

определяли фразеологизмы? 

При обнаружении на слух 

фразеологизма встают. 

 

 

Отвечают на вопросы, 

отмечают затруднения. 

 

Познавательные: анализ, 

классификация. 

Внимание 

сконцентрировано, 

настроенность на 

работу,  

актуализированы 

знания о 

фразеологизмах. 

Проверка 

домашнего 

задания.  

Делит класс на три команды (по рядам). 

Проводит блиц-ринг «Угадай фразу». 

Отмечает на доске очки, набранные 

командами. 

 

Учащиеся 1 команды 

выбирают 5 самых 

интересных вопросов  о 

фразеологизмах из 

подготовленных ими  и 

предлагают ответить двум 

другим командам. 

Личностные: обогащение 

лексикона, повышение речевой 

культуры. Познавательные: 

постановка и формулирование 

проблемы, выделение 

необходимой информации. 

Приращение в 

лексиконе 

учащихся, в 

знаниях значений 

фразеологизмов. 

Актуализа

ция 

знаний.  

1. Проводит фронтальный опрос о 

стилистических пластах лексики, об 

источниках фразеологизмов в русском языке. 

2. Организует работу в парах по рабочим 

листам. Объясняет задание № 1: восстановить 

фразеологизмы за 1 минуту. К трем 

фразеологизмам  на выбор подобрать 

синонимы (1 вариант), антонимы (2 вариант). 

Организует фронтальную проверку 

выполнения задания, отмечая, кто больше 

вспомнил фразеологизмов и подобрал 

синонимов, антонимов. 

1. Отвечают на вопросы. 

 

2. Выполняют 1 задание в 

рабочих листах. Работают в 

парах. Стараются за 

фиксированное время 

восстановить как можно 

больше фразеологизмов. 

Подбирают синонимы или 

антонимы к фразеологизмам.  

Познавательные: синтез 

(восполнение недостающих 

компонентов), представление 

цепочек объектов. 

Личностные: обогащение 

лексикона. 

Актуализированы 

знания, 

необходимые для 

постижения нового 

учебного 

материала. 

Этап 

создания 

проблемно

й ситуации 

(пробное 

Демонстрирует на слайде предложения с 

фразеологизмами, стилистически 

выбивающимися из контекста: А) Учитель 

был недоволен ответом ученика и стал катить 

бочку на него. 

Пытаются найти и исправить 

стилистические ошибки. 

Объясняют свои действия. 

Высказываются о своих 

сомнениях и затруднениях. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция, контроль, 

коррекция, оценка 

Познавательные: анализ (найти 

ошибку), синтез (исправить 

Выявлено 

затруднение. 

Учащиеся 

подведены к 

постановке 



учебное 

действие) 

Б) Каждый ребёнок нашёл себе занятие, а Оля 

не играла с ними и поэтому оказалась за 

кадром. 

В) Поведение человека должно строиться на 

умении владеть собой. 

 Задание: найти ошибки, исправить. Почему 

эти фразы не уместны? Вопросы после 

попытки выполнить задание: Удалось ли 

найти и исправить ошибки? Что вызвало 

сомнения? Затруднения? 

ошибку), формулирование 

проблемы. 

учебной цели. 

Постановк

а учебной 

цели 

Предлагает сформулировать свои учебные 

цели, исходя из вызванных затруднений: Что 

нам нужно знать и уметь, чтобы не попасть в 

неловкую ситуацию, как авторы 

исправленных предложений? Какую цель вы 

перед собой поставите?  

Записывает предложенные учениками цели. 

Помогает сформулировать тему урока, 

записывает ее на доске. 

Формулируют учебные цели. 

Предлагают тему урока. 

Регулятивные: целеполагание 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

постановка и формулирование 

проблемы. 

Сформулирована 

тема урока, 

определены и 

записаны на доске 

учебные цели. 

Этап 

усвоения 

теоретичес

кого 

материала.  

1. 

Организует работу в парах. Предлагает 

вспомнить алгоритм определения 

стилистической окраски слова, применить его 

к двум фразеологизмам (задание 2).  

Вопрос: как определить стилистическую 

окраску фразеологизма? 

Ребята в парах применяют 

алгоритм определения 

стилистической окраски слова 

к двум фразеологизмам из 1 

задания. Делают вывод об 

универсальности алгоритма. 

Объясняют, как определить 

стилистическую окраску 

фразеологизма. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой информации, 

выполнять знаково-

символические действия, 

структурировать знания, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: контроль, 

планирование. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, готовность 

к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции, работать в группе, 

создавать тексты различных 

жанров. 

Алгоритм 

определения 

стилистической 

окраски 

фразеологизма. 

2. Организует работу групп. Раздает задания 5 

группам. Комментирует задание для каждой 

группы. Наблюдает и направляет работу 

групп. 

Проводят исследования. 

Заполняют свою часть 

кластера. 

5 фрагментов 

общего кластера. 



Заполняет общий кластер на доске 

«Стилистические свойства фразеологизмов», 

корректирует формулировки выводов. 

Группы отчитываются о 

результатах проведенного 

исследования. Демонстрируют 

свою часть кластера. 

Иллюстрируют выводы 

составленным или 

измененным текстом. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное постижение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Общий кластер. 

Предлагает прочитать теоретический 

материал учебника стр. 108 – 109, дополнить 

схему. 

Читают материал учебника, 

дополняют схему. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, знаково-

символические действия, 

структурирование знаний. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль и коррекцию. 

Дополненный 

общий кластер. 

Закреплен

ие 

Предлагает составить устное сообщение по 

общему кластеру 

Делают устные сообщения по 

общему кластеру 

Познавательные: синтез. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме 

Устные сообщения 

учащихся с опорой 

на кластер. 

Рефлексив

но-

оценочный 

этап 

Собирает рабочие листы для проверки. 

Просит учеников оценить устно свою 

деятельность в группе. Задает вопросы: Что 

для вас оказалось новым?  Что было 

интересно выяснить? Что совершенно 

понятно?  Что осталось неясным? Каких 

целей, записанных перед началом 

исследования,  мы достигли? Какие остались 

недостигнутыми? 

Устно высказываются о 

затруднениях, возникших в 

ходе проведения 

микроисследований, о своей 

роли в работе группы, о том, 

что стало новым,  понятным, 

интересным, о том, что 

осталось неясным. Соотносят 

сделанные в ходе 

исследования выводы с 

первоначальными целями. 

Познавательные: рефлексия 

способов действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. Регулятивные: 

оценка результатов работы. 

Рефлексивно-

оценочные 

суждения 

учащихся. 

Домашнее 

задание 

Упр. 214 или взять любой газетный текст и отредактировать его, введя, где 

возможно, фразеологизмы. 

  

 


