
Урок русского языка в 6 классе «Устаревшие слова» 

Технологическая карта урока 

Автор: Курносова Наталья Витальевна, учитель русского языка и литературы 

Тип урока: урок открытия новых знаний, решение частных задач. 

Педагогические задачи: 

- создавать условия для актуализации знаний обучающихся об устаревших словах; 

- способствовать развитию познавательных психических процессов; 

- содействовать воспитанию уважительного отношения к русскому языку. 

Планируемые результаты 

Предметные: научатся 

опознавать устаревшие 

слова, объяснять их 

значение, различать 

историзмы и архаизмы, 

уместно употреблять их в 

речи. 

 

Метапредметные: научатся 

пользоваться разными 

видами чтения 

(ознакомительным, 

изучающим), извлекать 

информацию из толковых 

словарей, перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию (вопросы, 

таблица). 

 

Личностные: получат 

возможность для 

формирования развития 

интереса к изучению языка 

как отражения истории, 

быта, культуры русского 

народа; воспитания 

внимания к культуре речи, 

точности слов и 

выражений. 
 

Образовательные ресурсы:  

Организационная структура урока 

Этап урока Содержание деятельности 

учителя 

Содержание 

деятельности 

обучающегося 

(осуществляемы

е действия) 

Формируемые 

способы 

деятельности 

I. Оргмомент. Приветствие. Проверка 

готовности к уроку. Выявление 

отсутствующих. 

Проверили готовность к уроку. 

Улыбнулись друг другу. И 

начинаем урок. 

  

II. 

Актуализаци

я знаний. 

Я вам читаю утверждения. Вы 

в тетрадях ставите номер 

утверждения, а рядом, если 

верно, то +, если не верно, то -. 

1. Мы изучаем тему 

«Лексика». + 

2. Слова, имеющие одно 

лексическое значение, 

называются 

однозначными. + 

Обучающиеся 

самостоятельно 

отвечают 

письменно на 

вопросы, затем 

сверяют с 

доской. 

-Мыслительные 

операции 

(обобщение, 

анализ, синтез, 

сравнение) - П; 

-Извлечение 

необходимой 

информации из 

текста – П; 



3. Синонимы – это слова с 

противоположным 

лексическим значением. 

– 

4. Общеупотребительные 

слова – это слова 

русского языка, которые 

известны всему народу. 

+ 

5. Профессиональными 

словами пользуются 

жители той или иной 

местности. – 

6. Слова, связанные с 

профессиями, 

называются 

диалектными. – 

7. Устаревшие слова 

выходят из активной 

лексики в связи с 

исчезновением 

называемых ими 

предметов и явлений. + 

Использование 

знаково-

символических 

средств - П; 

-осознанное и 

произвольное 

речевые 

высказывание – П; 

-выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью – К; 

-

аргументирование 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации - 

К. 

III. 

Постановка 

учебной 

задачи. 

После того как обучающиеся 

выполнили, учитель пишет 

ответы ( с 1 по 6) на доске. 

Работа в парах. 

Поменяйтесь тетрадями с 

соседом и проверьте друг у 

друга только шесть 

утверждений. У кого все 

правильно, поставьте 5. У кого 

есть ошибки, значит нужно 

еще повторить правила. 

А верно или нет утверждение 

7, мы узнаем в конце урока. 

Как вы уже догадались, мы 

продолжаем свое путешествие 

по миру лексики. 

Я хочу вам прочитать 

стихотворение. Послушайте 

его и подумайте, о каких 

словах или о какой лексике там 

идет речь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

слушают и 

отвечают на 

вопрос. 
 

Принимают и 

сохраняют 

учебные задачи. 

Формулируют 

ответы на 

вопросы. Умеют 

внимательно 

слушать. 



Они во мне звучат едва-едва, 

Старинные, забытые слова. 

«Долонь», «десница», «выя», 

«рамена», 

Как некогда в иные времена… 

Владимир Перкин «Старинные 

слова» 

Как можно определить нашу 

сегодняшнюю тему урока? 

Как вы понимаете слово 

«устаревшие»? 

Правильно. Запишите тему в 

тетради. (Слайд1) 

- Опираясь на тему урока, 

сформулируйте цель, к 

которой будем стремиться.  

-А как, по – вашему, могут 

слова уходить из языка и 

почему? 

Вот для этого мы с вами 

изучим новый материал 

учебника. 

Откроем стр.74 учебника. 

(Речь идет о 

старых словах, о 

тех, которые 

забываются и 

уходят из языка) 

 

 

 

 

«Устаревшие 

слова». 

 

 

Старые, 

древние. 

 

IV. Работа по 

теме урока. 

 

Беседа. 

Работа с 

учебником. 

 

Открытие 

новых знаний. 

 

Вопросы по рисунку: 

1. Какие предметы вам 

знакомы? 

2. Какие видите впервые? 

3. Значение какого слова 

вам незнакомо? 

Обратитесь к толковому 

словарю в конце 

учебника. 

Чтение статьи (с.74-75), затем 

работа, дать определение 

историзмам и архаизмам. 

Беседа после чтения. 

1. Что объединяет 

историзмы и архаизмы? 

(исчезли из активной 

лексики) 

2. Чем отличаются друг от 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Читают статью. 

Извлекают 

информацию из 

словарных статей 

толковых 

словарей. 

Владеют разными 

видами чтения 

(ознакомительным

, изучающим). 

Преобразовывают 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу). 

 



друга? 

(архаизмы имеют синонимы) 

Рисуем схему на доске. 

 
Развитие 

учебно-

языковых 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

Упр.136– развивается умение 

опознавать устаревшие слова, 

определять их вид, 

аргументировать свой выбор. 

Выполняется устно с 

комментированием (в случае 

необходимости учитель 

помогает объяснить значение 

слова). 

А теперь поиграем. Выясним, 

кто самый внимательный. 

Встаньте прямо, слушайте 

внимательно и повторяйте за 

мной движения. 

Вытяните выю, расправьте 

рамена,поднимите десницу и 

шуйцу, укажите перстами 

чело, очи,  уста, 

вежды,ланиты, ударьте 

дланью о долонь, погрозите 

перстом соседу. 

Рисунок на экране.(Слайд 2) 

 
 

Как называют устаревшие 

слова в современном русском 

языке? Называем и записываем 

в тетрадь. 

Выя – шея 

Уста – рот 

Перст – палец 

Выполняют 

задание. 

Комментируют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

сначала 

проговаривают 

устно, зачем 

записывают в 

тетрадь. 

Анализируют, 

сравнивают, 

группируют, 

делают выводы. 

Владеют 

приёмами отбора 

и систематизации 

материала. 

Извлекают 

информацию из 

словарей разных 

типов. 

Свободно 

излагают свои 

мысли в устной 

форме, владеют 

разными видами 

монолога и 

диалога. 

Оказывают 

необходимую 

взаимопомощь и 

осуществляют 

взаимный 

контроль. 



Чело – лоб 

Ланита – щека 

Око – глаз 

Длань – ладонь 

К какому виду устаревших 

слов они относятся? 

V Рефлексия Работа со словарем. 

В каком словаре будем искать 

устаревшие слова?  

Работа в группах. В толковом 

словаре учебника найдите 

устаревшие слова. 

1-я группа – на буквы б,в.(4) 

2-я группа – на буквы г, е, з.(3) 

3-я группа – на буквы к (4). 

4-я группа – на буквы л,м,п. (5) 

5 группа – на буквы с, т (4) 

6 группа – с буквы у до конца 

алфавита. (3) 

Выпишите эти слова, с одним 

из них составьте предложение.  

 

 

В толковом. 

Обучающиеся 

работают в 

группах с 

толковым 

словарем, 

выписывают 

слова и 

составляют 

предложения. 

 

Рефлексия 

способов и 

условий действий. 

Контролируют и 

оценивают 

способы своей 

деятельности; 

выражают свои 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; 

планируют 

успешное 

сотрудничество; 

следуют 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям. 

 

VI Итог 

урока 

 - Что узнали об устаревших 

словах? 

- Что вы делали для того, 

чтобы узнать новое об 

устаревших словах? 

- Так верно или нет седьмое 

утверждение из приема верных 

и неверных утверждений? 

- Где же полученные знания 

каждому из вас могут 

пригодиться? Нужно ли 

изучать данную тему? 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Этапы: 

1) вспомнили то, 

что известно, 

сами 

формулировали 

тему, поставили 

цель; 

 2) закрепляли 

знания через 

Формулируют 

ответы на 

вопросы; 

Принимают и 

сохраняют 

учебные задачи; 

осуществляют 

поиск средств их 

решения. 



 

 

Домашнее задание (Слайд 3): 

Пр.27 

Выписать из романа 

А.С.Пушкина «Дубровский» 5 

предложений с устаревшими 

словами. 

Закончи предложения: 

 Сегодня на уроке я 

научился …  

 Я понял(а), что… 

 Теперь я могу… 

 Свою работу на уроке я 

оценю на … 

применение их 

на практике. 

  

Резерв: Сейчас я вам буду читать сказку. Как известно, сказки складывались народом с 

древних времен, поэтому содержат большое количество устаревших слов. Найдите и 

запишите в тетрадь устаревшие слова из сказки. 

Что это за слова – историзмы или архаизмы? 

Что они обозначают? 

Вот идет Иван по широкой улице и диву дается: одеты люди, как в его 

родной стороне – мужики в армяках, кушаками подпоясаны, бабы – в 

кокошниках расписных. Вдруг видит он – два мужика разговаривают, решил 

к ним подойти, спросить. Подошел и разговор слышит, один другому говорит:  

– Ярмарка нынче хорошая! Товару много! 

– Да, – соглашается второй. 

– Купил я лошадь у барышника, – хвастается первый. 

А второй говорит: 

– И я жену свою обрадую. Лент, гребенок у коробейника ей купил. 

Слушал Иван, слушал, да так ничего и не понял, а спрашивать побоялся – 

вдруг засмеют. 

(Ученики зачитывают записанные слова.) 

 

 

 



Вот идет Иван по широкой улице и диву дается: одеты люди, как в его 

родной стороне – мужики в армяках, кушаками подпоясаны, бабы – в 

кокошниках расписных. Вдруг видит он – два мужика разговаривают, решил 

к ним подойти, спросить. Подошел и разговор слышит, один другому говорит:  

– Ярмарка нынче хорошая! Товару много! 

– Да, – соглашается второй. 

– Купил я лошадь у барышника, – хвастается первый. 

А второй говорит: 

– И я жену свою обрадую. Лент, гребенок у коробейника ей купил. 

Слушал Иван, слушал, да так ничего и не понял, а спрашивать побоялся – 

вдруг засмеют. 
 

Вот идет Иван по широкой улице и диву дается: одеты люди, как в его 

родной стороне – мужики в армяках, кушаками подпоясаны, бабы – в 

кокошниках расписных. Вдруг видит он – два мужика разговаривают, решил 

к ним подойти, спросить. Подошел и разговор слышит, один другому говорит:  

– Ярмарка нынче хорошая! Товару много! 

– Да, – соглашается второй. 

– Купил я лошадь у барышника, – хвастается первый. 

А второй говорит: 

– И я жену свою обрадую. Лент, гребенок у коробейника ей купил. 

Слушал Иван, слушал, да так ничего и не понял, а спрашивать побоялся – 

вдруг засмеют. 
 


