
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



7 класс. Тема урока:
Лексика и фразеология



Лексикология 

• Лексикология — это раздел науки о языке, 
в котором изучается слово как основная единица языка и его 
словарный состав.

• По употреблению и происхождению слова делятся на 
• Общеупотребительные (известные всем) и 

необщеупотребительные (профессионализмы, диалектизмы, 
жаргонизмы, устаревшие слова, неологизмы, а также исконно 
русские слова и заимствованные).



Лексикология 
Лексика – словарный состав языка. 

Лексикон – словарный запас отдельного человека.

Необщеупотребительная

Это слова, употребляемые
группами людей,
объединённых профессией
или какими-либо интересами
*фразеология, пенальти

Общеупотребительная

это слова, из которых строится
наша обыденная речь, этими
словами пользуются все
независимо от места жительства
и профессии. Это наименования
предметов, явлений, качеств,
действий.
*земля, окно, мир



Необщеупотребительная лексика

Профессионализмы — это слова, 
связанные с особенностями 
работы людей той или иной 
специальности, профессии. Такие 
слова помогают точнее назвать 
предметы и понятия, точнее 
описать людей, их занятия.
в толковых словарях. При них 
ставится помета спец. (что значит 
«специальное»); другие пометы 
указывают, с какими 
специальностями связаны слова, 
например: техн. —
техническое, морск. — морское.

Диалектизмы — это слова, 
употребляемые только 
жителями той или иной 
местности.

даются в толковых словарях с 
пометой обл. (областное).
*пимы  - валенки

Жаргонизмы — это слова, 
ограниченные в своём 
употреблении 
определённой 
социальной или 
возрастной средой.

*ящик - телевизор



Необщеупотребительная лексика

Неологизмы — это новые слова, 
возникающие в языке вслед за 
развитием науки, техники, 
искусства, общественной жизни, 
появлением новых предметов 
домашнего обихода и новых 
представлений о мире.
*космос, айпад

Исконно русские слова — это 
слова, которые образовались 
непосредственно в русском 
языке в разные периоды его 
развития.
*город, молодой

Заимствованные слова —
это слова, вошедшие в 
русский язык из других 
языков.
*сарафан, компьютер



Необщеупотребительная лексика

Устаревшие слова — это слова, 
вышедшие из активного 
повседневного употребления. 
В толковых словарях такие слова 
помещаются с 
пометой устар. (устаревшее)

Историзмы — слова, вышедшие 
из активной лексики в связи с 
исчезновением называемых 
ими предметов и явлений.
*боярин, ендова

Архаизмы — слова, 
вытесненные 
современными аналогами.

*ланиты – щёки
выя - шея



Закрепление

Укажите общеупотребительные слова 
и устаревшие
Хлад, очи, ворота, ведать, глас, берег, глаза, знать, злато, холод, врата, брег, 

ночь, середина, золото, нощь, средина, голос.

Заменить устаревшие слова современными 
синонимами

Чело, баталия, ланиты, перст, пиит, уста.



• Закрепление

Указать общеупотребительные слова и устаревшие

Хлад(устар), очи(устар), ворота(общеуп), ведать(устар), глас(устар), 
берег(общеуп), глаза(общеуп), знать(общеуп), злато(устар), 
холод(общеуп), врата(устар), брегустар, ночь(общеуп), середина(общеуп), 
золото(общеуп), нощь(устар), средина(устар), голос(общеуп).

Заменить устаревшие слова современными синонимами

Чело (лоб), баталия (битва), ланиты (щеки), перст (палец), пиит (поэт), уста  
(губы).



Фразеология 

Фразеология — это раздел науки о языке, в 
котором изучаются устойчивые 
словосочетания, цельные по своему 
значению.

Фразеологизмы — это устойчивые 
сочетания слов, равные по значению либо 
одному слову, либо целому предложению.



Фразеологизмы

по происхождению

Фразеологизмы в зависимости от 
происхождения делятся на исконно русские 
(обороты разговорно-бытовой речи *во всю 
ивановскую, с гулькин нос; пословицы, 
поговорки *в ногах правды нет, отложить в 
долгий ящик; устойчивые сочетания из 
русского фольклора *чистое поле, красна 
девица; выражения профессиональной речи: 
на нет и суда нет, тянуть лямку) и 
заимствованные из других языков, среди 
которых можно выделить две группы:
фразеологические обороты старославянского 
происхождения (манна небесная; хлеб 
насущный; камень преткновения),

Фразеологизмы, заимствованные 
из европейских языков:
дословный перевод иноязычных 
пословиц, поговорок (о вкусах не 
спорят, с высоты птичьего полета);
фразеологизмы, употребляющиеся 
без перевода (нотабене, 
постфактум);
выражения из литературных 
произведений, изречения, 
афоризмы (ставить точки над i, 
золотая середина).



Фразеология 

С точки зрения стилистической окрашенности 
фразеологизмы делятся на следующие группы:

1) нейтральные, или межстилевые: сдержать слово, 
подвести черту, поставить точку, лебединая песня;

2) стилистически окрашенные, среди которых 
выделяются:

а) разговорные (заварить кашу, как свои пять пальцев, 
со всех ног, два сапога пара, набить карман);

б) просторечные (вкручивать мозги, дело в шляпе, 
дурья башка);

в) книжные (звездный час, терновый венец, яблоко 
раздора).

Разговорные и просторечные фразеологизмы относятся 
к разряду сниженных; книжные фразеологизмы – к разряду 
высоких, торжественных.



Фразеология 

Фразеологический оборот всегда можно заменить 
синонимичным словом!

В предложении он является одним членом 
предложения!

*Работать спустя рукава (= плохо)
Вставлять палки в колёса (=мешать)



Закрепление
Укажите лексическое значение фразеологизмов:

Авгиевы конюшни –
Строить на песке –
Запретный плод –
Опускать крылья –
Кот наплакал –

Не в своей тарелке –
Зажать в кулак –
Крутить хвостом –
Переменить декорации –



Проверьте себя
Лексическое значение фразеологизмов.

Авгиевы конюшни – загрязнённые до 
предела

Строить на песке – неосуществимые планы
Запретный плод – заманчивое, желанное, но 

запрещённое
Опускать крылья – становиться пассивным
Кот наплакал – мало

Не в своей тарелке – неуютно, не на должном 
месте

Зажать в кулак – властно подчинять своей 
воле кого-то

Крутить хвостом – хитрить, лукавить; 
кокетничать

Переменить декорации – изменить 
обстановку, состояние дел



Закрепление
Подберите фразеологизмы, которые имеют значения:

Мало.
Притворяться несчастным. 

Прославиться, стать известным. 
Не думать о своей безопасности. 

Медлить, делать что-либо очень медленно. 
Выделяться отчетливо, ярко. 

В худшем случае. 
Чувствовать себя уверенно. 
Объективно, непредвзято. 

Много.



Проверьте себя

Мало - кот наплакал
Притворяться несчастным - петь Лазаря, сирота Казанская
Прославиться, стать известным - войти в историю
Не думать о свой безопасности - очертя голову, сломя голову
Медлить , делать что-либо медленно - тянуть кота за хвост, в час по чайной 
ложке
Выделяться отчётливо, ярко - проходить красной нитью
В худшем случае - на худой конец
Чувствовать себя уверенно - как рыба в воде, как в своей тарелке
Объективно, не предвзято - невзирая на лица
Много - пруд пруди, непочатый край, как собак не резанных



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Сервисы для учителя

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


