
Тема урока: СЛОВА-ОМОНИМЫ  5 класс 

Цель: создать условия для изучения и применения знаний об омонимах при 

работе с текстами, учебником и словарем. 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цель урока: сформировать понятие об омонимах. 

Задачи урока: 

1. Образовательные: 

• развить умение формулировать определение понятий; 

• развить умение находить омонимы в тексте; 

• научить отличать омонимы и многозначные слова; 

• формировать умение использовать омонимы в речи; 

• развить умение различать омонимы в тексте; 

• определять виды омонимов; 

• обогащать словарный запас учащихся; 

• совершенствовать орфографические умения. 

2. Развивающие: 

• осуществление системно - деятельностного подхода; 

• развитие критического мышления; 

• развитие внимания; 

• формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 

• развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 

• развивать умение применять новые знания; 

• развитие творческих, речевых способностей учащихся; 

3. Воспитательные: 

• воспитание интереса и уважения к родному языку; 

• воспитание ценностного отношения к слову; 

• развитие коммуникативных УУД: 

• создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, 

уважения и сотрудничества 

Планируемые результаты: 

Предметные: учащиеся формулируют определение, опираясь на имеющиеся 

знания, самостоятельно истолковывают слова, при затруднении пользуясь 

словарем. Находят омонимы в тексте, умеют отличать омонимы от 

многозначных слов. 

Метапредметные: познавательные – определяют значение слова омоним, 

выстраивают логические суждения 

Личностные: дают адекватную самооценку учебной деятельности, осознают 

границы собственного «знания и незнания», 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу по теме, вносят 

необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 



оценки, адекватно воспринимают оценку участников образовательного 

процесса. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, работая 

в паре и группе. 

Методы обучения: проблемно-поисковый, словесный, практический. 

Оборудование, наглядность: учебник, презентация, компьютер, 

интерактивная доска, раздаточный материал. 

 

ХОД УРОКА 

Приветственное слово учителя  

2.Актуализация знаний  

Сегодня, ребята, мы совершим с вами увлекательное путешествие в страну, 

которую не найдѐте ни на одной географической карте, и узнаем тайны 

жителей этого государства…(Презентация, слайд №1)  

 

В лексическом царстве – в языковом государстве жил-был царь Лексикон, и 

много было подданных в его подчинении: и богатые Синонимы, и вечно 

спорящие Антонимы, и древний род Историзмов, и многоуважаемая семья 

Фразеологизмов, даже иностранцы прижились в царстве Лексикона, и 

фамилию им дали русскую – Заимствованные. 

И вот однажды у царских ворот появились два мальчика одинаковых с лица, 

и имена у них были одинаковые – Вал и Вал, но неизвестно, какого они роду-

племени. Стали их звать-величать Вал-1 и Вал-2. Хотели их усыновить 

Историзмы, но очень уж молоды были братья, не прижились они и у 

Многозначных, слишком разные были характеры у юношей. 

1. Организационный момент, мотивация к учебной деятельности  



Взрослели мальчики не по дням, а по часам, и становилось очевидно, что 

дети только внешне одинаковые, а по нраву абсолютно разные: Вал-1 – 

яростный, непослушный, как морская волна; Вал-2 – работящий, деловой, 

изобретатель. 

И повелел Лексикон своей волей царскою, что Вал-1 и Вал-2 станут 

родоначальниками нового рода по фамилии Омонимы, что в переводе с 

греческого означает «одинаковые имена». 

Стали Омонимы жить-поживать в лексическом царстве и песенку о себе 

напевать: 

Мы слова из русской речи, 

 Из родного языка! 

 Одинаково нас пишут, 

 Одинаково нас слышат. 

 Но важна не только внешность, 

 Потому не торопись, 

 Не всегда нужна поспешность, 

 Ты до смысла доберись. 

 Наподобие начинки, 

 Смысл запрятан в серединке, 

 Сходным лицам вопреки 

 Мы по смыслу – далеки. 

Вопросы:  

- Какие лексические термины встретились нам в сказке? ( Учащиеся 

называют многозначные слова, антонимы, синонимы, лексикон, 

фразеологизмы, дают определения и приводят примеры) 

- Как назвали в царстве Лексике новых «жителей» и почему? (Омонимы-

одинаковые имена) 



- Правильно, в конце этого урока мы должны уметь находить и различать 

омонимы в тексте, находить их в тексте, отличать омонимы и многозначные 

слова, уметь использовать омонимы в речи, а также наш словарный состав 

должен пополниться. 

4.Усвоение новых знаний.  

Формирование понятия «омонимы», отличие омонимов от 

многозначных слов. 

Учащиеся записывают в тетради определение омонимов – слова одинаковые 

по написанию, но абсолютно разные по лексическому значению. 

(Презентация, слайд №2) 

СЛОВА ОДИНАКОВЫЕ ПО НАПИСАНИЮ,
НО

АБСОЛЮТНО  РАЗНЫЕ ПО 

ЛЕКСИЧЕСКОМУ ЗНАЧЕНИЮ

 

- Назовите пару омонимов из сказки. (Вал-1 и Вал-2), (презентация,слайд 

№3) 

С.И.Ожегов. Толковый словарь русского языка

ВАЛ-1, -а, мн. -ы, -ов, м. 1. Длинная земляная насыпь. 
Крепостной в. 2. Очень высокая волна. Пенятся валы. 

Девятый в. (самая сильная и бурная волна, по старинным 
представлениям, роковая для мореплавателей). 

ВАЛ-2,    -а,  мм. -ы, -ов,  м.  В механизмах: стержень, 
вращающийся на опорах и  передающий движение другим 

частям механизма. 

ВАЛ-3,  -а, м. В экономике: общий объем продукции в 
стоимостном выражении, произведенной за какой-н. 

определенный период. Выполнить план по валу.

 

ВЫВОД: У каждого омонима отдельная словарная статья, каждый омоним 

обозначается цифрой, в лексическом значении омонимов нет ничего общего. 

5.Первичное закрепление знаний. 

 

Задание №1. Найди омонимы (Презентация, слайд №4) 

3. Постановка учебной задачи. 

Итак, как звучит тема нашего сегодняшнего урока? Добро пожаловать в 

лексическое царство омонимов!  

- Откройте тетради, запишите число. Классная работа. Тему урока. 

- Мы продолжаем знакомиться с основными понятиями раздела «Лексика». 

- Исходя из темы урока, сформулируйте его главную цель. Что сегодня 

предстоит нам выяснить? 



Задание №1. Найдите омонимы.

 горький лук – лук охотника;

 подземный ключ – ключ от входной двери;

 кисть рябины – кисть для рисования:

 шуба из норки – мышиные норки

Какая пара лишняя? Почему?

 

горький лук – лук охотника; 

 подземный ключ – ключ от входной двери; 

 кисть рябины – кисть для рисования: 

 шуба из норки – мышиные норки 

-Какая пара лишняя? Почему? (Слово «КИСТЬ» многозначное): есть общее в 

лексическом значении  

Составление схемы «Сходства-отличия омонимов и многозначных слов» 

(Презентация, слайд №5) 

Сходства-отличия омонимов и 
многозначных слов

СХОДСТВО

Пишутся 

одинаково 

ОТЛИЧИЕ

Многозначные Омонимы

имеют              абсолютно

общее в ЛЗ           разные ЛЗ
(по форме, цвету, 

характеру, дейст-

вию )

 

- Какой сделаем вывод? Наводящие вопросы: 

1.Какой частью речи эти слова являются? 

2.Одинаковы ли они по написанию и произношению?  

3.Как они образованы по морфемному составу? 

4. А каковы по происхождению? 

- Значит, перед нами омонимы. 

 

- Перед вами листы с упражнением. Но к этому языковому материалу нет 

задания. Придумайте его. Посоветуйтесь и подчеркните слова - омонимы. 

 (слайды №6,7) 

 Задание №2 (парная работа) 

 



проверка задания №2

Апельсин – плод цитрусового дерева. По реке 

проплывал плот.  Я люблю печь пироги. В доме 

перекладывали печь. Топить корабль не нужно. 

Печку нужно  топить. Я  лечу горло.  Я лечу на 
самолете. 

Вывод: В русском языке есть полные омонимы и 
частичные (омофоны, омоформы, омографы) 

ВИДЫ ОМОНИМОВ
 Полные омонимы – слова одной части речи одинаковые по 

написанию и произношению, но абсолютно разные по лексическому 
значению.

 Частичные омонимы:

- ОМОФОНЫ - слова, которые звучат одинаково, но пишутся      по-

разному и имеют разное значение.

- ОМОГРАФЫ - слова, которые совпадают в написании, но 
различаются в произношении (в русском языке чаще всего из-за 
различий в ударении).

- ОМОФОРМЫ - слова, которые одинаково звучат лишь в 
некоторых грамматических формах и при этом чаще всего 
принадлежат к разным частям речи. 

 

Апельсин – плод цитрусового дерева. По реке проплывал плот. Я люблю 

печь пироги. В доме перекладывали печь. Топить корабль. Печку нужно 

топить. Я лечу горло. Я лечу на самолете. 

Вывод: В русском языке есть полные омонимы и частичные (омофоны, 

омоформы, омографы)  

- Какие особенности омонимов вы можете назвать? 

- Итак, перед нами так называемые грамматические омонимы. В русском 

языке различают полные и частичные омонимы (омофоны, омоформы, 

омографы). 

Полные омонимы – слова одной части речи одинаковые по написанию и 

произношению, но абсолютно разные по лексическому значению. 

Частичные омонимы: 

   - ОМОФОНЫ - слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному 

и имеют разное значение.Пример: «Приятно поласкать дитя или собаку, но 

всего необходимее полоскать рот» (К. Прутков) 

- ОМОФОРМЫ - слова, которые одинаково звучат лишь в некоторых 

грамматических формах и при этом чаще всего принадлежат к разным частям 

речи. Пример: 

Вы, щенки! За мной ступайте!    

Да смотрите ж, не болтайте, 

Будет вам по калачу,    

А не то поколочу. (А.С.Пушкин) 

  - ОМОГРАФЫ - слова, которые совпадают в написании, но различаются в 

произношении (различия в ударении). Пример:  

А что такое Атлас? 

Его приносят в класс? 

Я прочитала «атлас», 

Но есть ведь и атлАс. 

 



Задание №3. Определите вид омонимии, составьте предложения. 

(Презентация, слайд 8) 

Лес - лез, коса - коса, спешу - спишу, заставить - заставить, слезать - слизать, 

стекло - стекло,  

Мука - мука. 

Задание №3. Определите вид омонимии, 

составьте предложения.

Лес- лез,        заставить-заставить, 

спешу-спишу,       слезать-слизать, 

стекло-стекло,        коса-коса,             

мука-мука.

 

6.Закрепление изученного материала 

Вставьте пропущенные буквы. Чем вы руководствовались при 
постановке гласных?Назовите вид омонимов. 

Зал..зать  на дерево – зал..зать рану, зап..вать куплет – зап..вать 
лекарство. 

- Отгадай омоним! Весѐлые загадки. (Презентация, слайды №9,10,11) 

7.Рефлексия деятельности 

- Что называют омонимами? 

- В чѐм отличие омонимов от многозначных слов? 

- Назовите виды омонимов. 

-Если вы поняли тему урока, возьмите и поднимите этот смайл (радость) 

- А если не поняли – такой смайл (грусть) 

 

8. Домашнее задание (слайд №12) 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

 Найти  в толковом словаре омонимы,  
составить 6  предложений с
омонимами

 


