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Цели: 
• Образовательная: 
повторение теоретических вопросов различных 

разделов языкознания, встречающихся в 
контрольно-измерительных материалах  ЕГЭ, и их 
закрепление на практике; 

исследуя слово, учить применять полученные ранее 
знания по русскому языку и по другим предметам. 

• Развивающая: 
развивать  речь учащихся, расширяя их словарный 

запас; 
навыки  познавательной деятельности через работу с 

научно-популярной литературой о языке. 
• Воспитательная: 
воспитывать  устойчивый интерес к предмету, 

любовь к родному языку, русской литературе; 
бережное  отношение к слову и языку в целом. 

 



Тема урока: «Слово – основная 

единица  языка». 



Работа со словарями 
Слово  – основная единица языка речи. 

Слово многогранно: его можно рассматривать 

с разных сторон. Фонетика- изучает 

звуковой  состав слова,  морфемика- его 

морфемный  состав, в  морфологии слово 

представлено как часть речи, в синтаксисе 

выясняется роль слова в построении 

синтаксических единиц. 



Слово – 

выражение мысли 

и может служить 

соединению или 

разделению 

людей, поэтому 

нужно с 

осторожностью 

обращаться с 

ним. 

 



Осмысление. 

слово 



Орфографическая разминка. 

1. Впечатление,  мнение о лице, коллективе. 

2. Противоположность двух или нескольких  

вариантов. 

3. Торжественное  открытие художественной  

 выставки. 

4. Человек, не согласный с господствующий идеологией. 

 

5. Профессиональный управляющий. 

6. Передача государственного или муниципального 

имущества в собственность отдельных лиц. 

7. Совокупность мировоззренческих представлений, 

характерных для личности или народ. 

 

 

имидж 

вернисаж 

диссидент 

менеджер 

приватизация 

менталитет 

альтернатива 



Притча… 

 



Рефлексия.  Памятка. 

1.Слово – особый дар. 

2.Произноси слово с осторожностью.  

3.Не осуждай, а прощай недостатки  людей. 

4.Приготовься ответить за каждое свое слово. 

5.Думай, с какой целью произносить слово. 

6.Будь немногословен: «Злые мысли если не найдут 

выхода через язык, умирают». 

 

 

 
Итоги урока. 



Домашнее задание 
Написать сочинение в жанре эссе «Русские  поэты и писатели  о слове». 

  Следует избегать неблагозвучных и некрасивых слов. Я не люблю 
слова с обилием свистящих и шипящих звуков, стараюсь избегать их.  
А.П.Чехов 

  Все народы меняются словами и занимают их друг у друга. 
В.Г.Белинский 

  Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно 
соединить людей, словом можно и разъединить их, словом служить 
любви, словом же служить вражде и ненависти. Берегись от такого 
слова, которое разъединяет людей. Л.Н.Толстой  

  Обращаться со словами нужно честно. Н.В. Гоголь 

  Правилу следуй упорно: чтобы словам было тесно, а мыслям — 
просторно. Н.А. Некрасов  

  Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств 
и мыслей, заменяемого словами; другая – от полноты чувств и мыслей и 
недостатка слов для их выражения. А. С. Пушкин                                                                                    

  Нравственность человека видна в его отношении к слову. 
Л.Н.Толстой  


