
Профориентационный проектный модуль для учащихся 6-х классов 

«Урок русского языка как средство выбора будущей профессии» 

Пояснительная записка 

 Данный модуль направлен на формирование компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей профессии с учетом индивидуальных 

способностей в процессе учебной деятельности. Профориентация учащихся на 

уроках русского языка позволяет выявить и развить способности и склонности 

учащихся, их познавательных интересов в выборе профессии. Именно русский 

язык дает колоссальные возможности для обеспечения профориентационной 

направленности уроков с использованием разнообразных методов и средств: 

проектной деятельности, деловых игр, семинаров, круглых столов, 

конференций, предметных недель, олимпиад, факультативов, конкурсов 

стенных газет, домашних сочинений и т.д. 

 Разработанные модули позволяют учащимся «примерить» на себя роль 

специалиста в той или иной профессии, ознакомиться с ее содержанием, 

прислушаться к советам родителей, которые имеют профессиональный опыт, 

научиться работать с литературой на интересующую тему. 

  Данный модуль включен в «Рабочую программу по русскому языку для 

6 класса. Раздел: Культура речи. Лексика. Фразеология.» (УМК: Учебник: 

Русский язык. Автор: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и др. М.: 

«Просвещение», 2016). 

Цели: 

 Оказать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 Выработать у учащихся профессиональное самоопределение в 

соответствии со своими индивидуальными возможностями, 

склонностями в условиях свободы выбора сферы деятельности. 

Задачи: 

 Получить данные о предпочтениях, склонностях, возможностях 

учащихся для помощи в дальнейшем разделении на профили обучения; 



 Обеспечить вариативность профориентационного обучения за счет 

комплексных форм и методов, применяемых на уроках; 

Актуальность представленного модуля заключается в достаточно широком 

спектре профессий различных направленностей, знакомясь с которыми 

учащиеся готовятся к осознанному выбору своей профессии. 

Предполагаемый результат:  

 предметный: овладение знаниями о специфике трудовой деятельности 

изучаемых профессий; готовность подростков к профессиональному 

самоопределению; 

 -личностный: реальная оценка обучающимися своих способностей и 

возможностей при выборе профессии; определение ими 

последовательности действий при планировании своего 

профессионального пути; 

 метапредметный: умение работать с информацией, анализировать; 

умение участвовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Технология: исследовательская с элементами здоровьесберегающей. 

Используются ИКТ.  

 

1 компонент модуля «Урок русского языка как средство выбора 

будущей профессии» 

  УРОК «От тайны слов к профессии жизни» 

 

Цели урока. 

1. Создание условий для понимания каждым учащимся роли 

сравнительно-исторического анализа в определении лексического 

значения слов. 

2. Развитие креативного, критического и эвристического мышления. 



3. Ознакомление с элементами специфики профессиональной 

деятельности. 

4. Воспитание ценностного отношения к истокам русского языка. 

Задачи урока. 

1. Формировать положительную мотивацию к изучаемому разделу 

языкознания. 

2. Научить аргументировать родство слов посредством сравнительно-

исторического анализа. 

3. Способствовать выработке у учащихся сознательного отношения к 

профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями и 

способностями. 

4. Выработать умение пользоваться этимологическим словарем. 

5. Изучить способы решения этимологических проблем. 

6. Помочь учащимся реализовать свои творческие и аналитические 

способности. 

Используемые технологии: теория развития критического мышления, 

эвристические технологии, проблемный метод, здоровьесберегающие 

технологии.  

Учащиеся разбиты на 4 группы (отдела). На столах: словари, емкости с 

сахаром и солью, конверты с набором слов. 

Ход урока 

1 этап. Мотивация учащихся 

Слово учителя: 

Всему название дано – и зверю, и предмету.  

Вещей вокруг полным-полно, а безымянных нету… 

Язык – и стар, и вечно нов! 



И это так прекрасно –  

В огромном море – море слов –  

Купаться ежечасно! 

А.Шибаев 

- Ребята, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как рождаются слова? 

Кем они создаются, и почему они так называются? Поиском ответов на эти 

вопросы занимается этимология. Хотите открыть тайну рождения слов, 

заглянув в глубь столетий? Наш урок поможет Вам в этом.  

2 этап 

Тема нашего урока “От тайны слов к профессии жизни” (запись на 

доске и в тетради). Тайны слов изучает наука, которая называется 

этимология. А кто может перевести слово этимология? По второму корню 

можно догадаться, что это наука. Но наука о чем? 

Этимология в переводе с греческого - наука о значении и 

происхождении слов. 

Еще в 1806 году Н.Яновский дал следующее определение этимологии: 

"Словопроисхождение, словопроизведение; истинное произведение начала 

слов или изъяснение точного оных смысла".  

Как вы думаете, какое из слов данного определения является переводом 

с греч. etymon? - "истина, истинное значение слова". Так значит, мы сегодня 

будем заниматься с Вами поиском истины! 

А какое слово завораживает вас в теме нашего урока? Может быть, 

“тайны”? Попробуйте назвать несколько ассоциаций на это слово. А есть ли у 

кого-нибудь из Вас среди этих ассоциаций слово “детектив”? Именно эта 

ассоциация навела меня на мысль пригласить Вас сегодня в детективное 

агентство. Нам предстоит на время стать настоящими следователями! 

Как Вы думаете, как будет называться наше детективное агентство? 

Предложите свое название этого агентства. Не забывайте о теме нашего урока! 



Задание 1. “Детективное агентство” 

Цель: дать название детективному агентству. 

Подумайте, как может называться детективное агентство, занимающееся 

этимологией слов. Предложите свое название агентства. Может быть, Вы 

предложите несколько вариантов названия? 

А мы смело открываем двери и входим в детективное агентство “Зри в 

корень”. Как Вы понимаете слово “зри”? А что, с Вашей точки зрения, 

обозначает выражение, вынесенное в название нашего агентства? 

Слово “корень” многозначное. Выберите из предложенных значений то, 

которое соответствует нашей теме: 

1. Подземная часть растений. 

2. Внутренняя, находящаяся в теле часть зуба, волоса. 

3. Корень уравнения. 

4. В словах (в языкознании: основная, значимая часть слова). 

5. Начало, источник, истоки чего-нибудь. 

3 этап 

- Уважаемые коллеги! Нам предстоит сложная детективная работа! Перед 

вами на столах находятся емкости с загадочным порошкообразным 

веществом. Нам предстоит открыть одну лингвистическую тайну. Но для 

начала попробуйте определить по внешнему виду, какое же вещество 

находится в банках.  

- Верите ли, друзья, что слова "соль" и "сладкий", такие разные по вкусу, 

имеют один и тот же исторический корень! А это действительно так. Говоря о 

слове "сладкий", я хочу удивить вас! Сладкий - это значит…соленый, в 

этимологическом плане, конечно. Это странно только на первый взгляд. Ведь 

древнерусская форма этого слова была "солодкий", на слух оно ближе к 

"соли". В древние времена люди знали единственную приправу для 

сдабривания пищи - соль. Сладкого, не считая меда да некоторых плодов, 

люди не пробовали, и "солодкое" - соленое - было для них самым " вкусным". 



Время шло. Разнообразнее становилась еда, появлялись новые вкусовые 

ощущения, узнал человек и прелесть сладкого. И вот старое слово "солодкий", 

которым русские люди определяли самое вкусное, было перенесено на новое 

приятное вкусовое свойство. Удивительные вещи происходят в русском языке, 

не так ли? 

- Откуда я узнала такие интересные сведения? 

- Как появилось слово, какова его история и происхождение, как складывается 

судьба слова, как оно меняется со временем? На эти вопросы отвечает очень 

интересная и серьезная наука - этимология. 

- Ученые - этимологи русских слов серьезно изучают, как рождалось слово, 

как складывалась его судьба. 

4 этап 

В каждой науке есть свой первооткрыватель. У нас есть “фоторобот” этого 

человека. 

Задание. “Фоторобот” 

Цель: развивать наблюдательность, умение увидеть “невидимое”, научиться 

создавать характеристику человека по его внешним данным. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Опишите представленный портрет. Предположите, каким мог быть этот 

человек, обращая внимание на взгляд, лоб, подбородок, овал лица. 

2. Сравните свои предположения с вариантами других отделов. Отметьте, 

какие вероятные качества Вы упустили, а какие отметили с особой 

точностью. 

3. Рефлексия. Охарактеризуйте свое ощущение при выполнении данного 

задания. Правда ли говорят, что “глаза – зеркало души”? 

Перед нами портрет А.Х.Востокова. Давайте перелистаем странички 

истории… 

Остров Сааремаа (Эзеле), город Аренсбург (впоследствии Кингисепп, ныне 

Курессааре), что на берегу Рижского залива. 16 марта 1781 года. В немецкой 



семье Остенеков появился на свет мальчик. Счастливые родители назвали 

новорожденного Александром. Могли ли они тогда предполагать, что их сын 

в недалеком будущем поменяет свою фамилию Остенек на Востоков, станет 

считать себя русским и войдет в историю мировой науки как выдающийся 

русский ученый-филолог, хотя предрекали ему иное будущее, готовили к 

другой карьере. 

Но самым любимым занятием А.Х. Востокова было сравнивать, сопоставлять 

слова разных языков, находить в них общее и различное. 

Это очень увлекательное занятие. Сколько любопытного можно обнаружить! 

Вы когда-нибудь пробовали сопоставлять слова разных языков? Конечно, 

чтобы этим заниматься, необходимо знать языки. Но если вы учитесь в 

серьезном учебном заведении, то изучаете даже не один, а несколько языков, 

в том числе, может быть, и древние: латинский, старославянский. Вот вам и 

карты в руки. 

В архиве рукописей А.Х. Востокова хранится небольшая тетрадь (всего восемь 

листов), на которой его рукой написано: "Коренныя и первообразныя слова 

языка славенского". Догадываетесь, что это за слова, которые исследователь 

назвал коренными и первообразными? Значит, не все слова интересовали А.Х. 

Востокова, а состоящие только из корня, наиболее древние, первообразные. 

Вдумайтесь, какое емкое определение для слов - первообразные. Это и 

первыми образованные (потом от них будут создаваться производные, 

образовываться гнезда родственных слов, а первообразные озаглавят их, 

станут вершинами словообразовательных гнезд) и как бы передающие первый 

образ, т.е. тот признак, который послужил основанием для наименования. 

5 этап 

- Ученые - этимологи русских слов серьезно изучают, как рождалось слово, 

как складывалась его судьба.  

В своём развитии слова обычно подвергаются различным изменениям. 

Меняется, в частности, звуковой облик слова. Например, древняя 

форма заутра в современном русском языке звучит как завтра. 



Восстановление более древней формы нередко позволяет прояснить 

этимологию слова. Именно так обстоит дело со словом завтра. Само по себе 

оно непонятно в этимологическом отношении. А вот форма заутра всё ставит 

на своё место: заутра – завтра – это время, которое последует за утром. 

Не хотите ли Вы сами побывать в роли исследователей? 

Задание. “Идем по следу” 

Цель: познакомиться с этимологическими словарями, научиться, используя 

сравнительно-фонетический анализ, выделять из представленных слов слова, 

образованные путем изменений на фонетическом уровне. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Познакомьтесь с этимологическими словарями, например, с “Историко-

этимологического словарем современного русского языка” П.Я.Черных, 

“Кратким этимологическим словарем русского языка” Н.М.Шанского и 

Т.А.Бобровой, “Школьным этимологическим словарем русского языка” 

этих же авторов; “Этимологическим словарем русского языка” 

Г.П.Цыганенко. 

2. Внимательно рассмотрите построение статей в этих словарях. Какую 

информацию они в себе несут? 

3. Сравните слова современного языка и первоначальные, т.е. те слова, от 

которых образовались данные. 

4. Работа в группах (исследовательская). 

- Попробуйте "раскопать", как произошли слова "солдат", "коньки", 

"грильяж". 

"каникулы", "шпаргалка", "карандаш"? 

- А результатом вашей работы станут гипотезы происхождения данных 

слов. 

6 этап. Физкультминутка. 

 Где-то рядом находятся с вами находятся вещдоки, необходимые для 

проведения следственных действий. Для этого вам необходимо выполнить 

несложные физические упражнения. (Учащиеся выполняют наклоны и 



находят прикрепленные под крышкой стола конверты. В конвертах 

находятся небольшие карточки со словами). 

Восстановить древнейшие доступные нам этапы истории слова, вскрыть 

причины, приведшие к возникновению слова, определить его ближайших 

“родственников” – таковы основные задачи, стоящие перед этимологией. 

Такие задачи стоят сейчас и перед нами. 

Задание 4. “Найти родственников” 

Цель: проследить “родословную” слов вплоть до его этимологического 

рождения, научиться аргументировать родство слов посредством 

сравнительно-исторического анализа. 

Содержание задания: 

1. Даны слова: болото, владыка, влажный, волосатый, волость, 

излечение, локоть, обладать, поладить, увлечение. Среди них 

имеются три слова, восходящие к одному и тому же общеславянскому 

корню. Найдите их. 

2. Сгруппируйте следующие слова по словообразовательным 

гнездам: лукавый, излучина, лучевой, лучезарный, лукоморье, лучина, 

лукошко, лучистый, получка, лучник, случай, лучше. 

 

Задание 5. “Разберем по полочкам” 

Цель: сравнить морфемную структуру слов с современной и исторической 

точки зрения. 

Содержание задания: Произведите анализ морфемной структуры слов с 

современной и исторической точки зрения: упрек, неодолимый, обычный, 

приятный, намек. 

Рефлексия заданий 3-5. 

Выполняя предыдущие задания, Вы более тесно познакомились с тем, чем 

занимается этимология. Вы исследовали происхождение слов, исторические 

процессы, происходящие внутри слов. Попробуйте составить синквейн со 

словом “этимология”. 



Алгоритм составления синквейна: 

1 строка – существительное (“этимология”) 

2 строка – 2-3 прилагательных, ассоциирующихся у Вас с этим 

существительным 

3 строка – 2-3 глагола 

4 строка – существительное, являющееся для Вас антонимом к данному 

понятию (модно ситуативное) 

5 строка – фраза, отражающая наше понятие 

7 этап 

На свете существует много различных игр. А вот можно ли играть в 

этимологию? Оказывается, можно. Такую игру придумали ученые-лингвисты, 

преследуя развлекательную, юмористическую цель, поскольку давали 

заведомо ложно-этимологическое толкование слов русского языка, отсюда и 

необычное название “псевдоэтимология”. 

Возьмем для примера слово левша. Оно образовалось от 

прилагательного левый + ша и означает “человек, который все делает левой 

рукой”. Но можно дать и шутливое толкование: к 

существительному лев прибавить суффикс -ш-,образовалось слово левша в 

значении “самка льва”.  

Или, например слово договор в научной этимологии имеет значение 

“соглашение”, то в псевдоэтимологии дог-о-вор будет в значении “человек, 

ворующий догов”. 

Таким же образом можно объяснить следующие слова: завтракать – “мечтать 

о будущем”, застрахованный – “запуганный”, колики – “шприцы”, супермен – 

“любитель супов”, болванка – “глупая женщина”, банкомет – “подметающий 

банк”, солярий - “место добычи соли”. 

Таким образом, псевдоэтимология это преднамеренно неправильное 

толкование слова, которое основано на звуковом сходстве слов, имеющих 

разное значение. 

Например, ласточка – “женщина в ластах”. 



 Задание 6. “Псевдоэтимологический словарь” 

Цель: представить себя в роли ученого-лингвиста и составить свой 

“псевдоэтимологический” словарь. 

Алгоритм выполнения: 

1. Оглянитесь вокруг себя. Составьте список предметов, явлений, которые 

Вас окружают. Можете подобрать к ним имена прилагательные, 

глаголы. 

2. Попытайтесь вглядеться в записанные слова с иной, непривычной для 

Вас точки зрения. Может быть, брюква превратится для Вас в штанину, 

а вилка – в небольшой загородный дом. 

3. Запишите свои определения предметов. Выберите наиболее удачные и 

интересные с Вашей точки зрения. 

4. Запишите составленные Вами словарные статьи по алфавиту. 

5. Если желаете, можете оформить получившийся словарик. Подойдите к 

его составлению творчески. Может быть, в нем будут иллюстрации? 

 

8 этап 

Слово для нас является важнейшим средством общения. У каждого слова своё 

происхождение, своя история. Все слова, которые мы говорим, хранят тайну 

своего рождения. И очень интересно её разгадать. И конечно, тут не обойтись 

без самой разнообразной литературы - захочется заглянуть в энциклопедии и 

словари, открыть географический атлас, полистать книги по истории. 

Придется рассуждать, логически мыслить, сопоставлять. Зато результат того 

стоит. Ведь этимология - наука, полная неразгаданных тайн, загадок, 

уходящих в давнее прошлое, и упорного и любознательного обязательно ждут 

открытия. 

Этимология наука сложная и многогранная. Она всегда требует к себе 

творческого подхода. Здесь нельзя, выучив несколько определенных правил, 

ждать готовых ответов на все вопросы. Во многих случаях этих ответов еще 

нет, их еще предстоит получить будущим исследователям. 



Этимология – наука, в которой есть место открытиям и находкам. Она долго 

еще будет притягивать к себе тех, кто вдумчиво относится к слову, 

интересуется его историей, стремится понять и объяснить те изменения, 

которые в нем происходят. 

Рефлексия урока. 

- Вот видите, как происходит. Бывшее, давнее родство не забывается. Далеко 

в земле корни нашего дерева, далека история славян, далеки наши предки. Но 

есть от наших предков самый могущественный вечный памятник. Это "слово". 

И вы, юные языковеды, изучаете этот памятник и открываете удивительную 

страну родного языка. 

- Пока молод ваш ум, давайте учиться любить слово, а значит и родной язык, 

и родную историю. 

- В качестве напутствия позвольте зачитать стихотворение С. Острового: 

К словам привыкаешь день ото дня 

А они первородного смысла полны…  

И когда я слышу:  

- Извини меня! - 

Это значит:  

- Исключи меня из вины! - 

У слова цвет своего огня 

Свое пространство. Свои рубежи. 

И когда я слышу:  

- Обереги меня! - 

Это значит:  

- Берегами меня окружи! -  

У слова есть корни. И есть родня. 

Оно не подкидыш под сирым кустом. 

И когда я слышу:  

- Защити меня! - 

Это значит:  



- Спрячь меня за щитом! 

Вслушайся. Вникни. Не позабудь! 

У слова свой норов. Свое нутро. 

И если ты в эту проникнешь суть - 

Слово тебе сотворит добро. 

 

Рефлексия задания: напишите миниатюру “Трудно ли быть лингвистом?”. 

Использованные материалы: 

 

1. https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/linghvistichieskaia-ighra-po-

russkomu-iazyku-etimologhiia-russkaia-lieksika-s-tochki-zrieniia-ieio-

proiskhozhdieniia-i-sfiery-upotrieblieniia 

2. http://class.chernykh.net/novosti-4/data-id18201 

3. https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/uvlekatelnaja-ehtimologija-ili-tajjny-

russkikh-slov.html 

 

2 компонент модуля «Урок русского языка как средство выбора 

будущей профессии» 

Тема: «Профессионализмы» 

 

Цели урока: 

Обучающие: организация деятельности учащихся по восприятию, 

осмыслению и закреплению знаний о профессионализмах; ознакомление 

учащихся с профессиями сферы «Журналистика». 

Развивающие: развитие творческих способностей и познавательного 

интереса школьников, развитие коммуникативных компетенций учащихся. 

Воспитательные : формирование активной жизненной позиции.      

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/linghvistichieskaia-ighra-po-russkomu-iazyku-etimologhiia-russkaia-lieksika-s-tochki-zrieniia-ieio-proiskhozhdieniia-i-sfiery-upotrieblieniia
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/linghvistichieskaia-ighra-po-russkomu-iazyku-etimologhiia-russkaia-lieksika-s-tochki-zrieniia-ieio-proiskhozhdieniia-i-sfiery-upotrieblieniia
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/linghvistichieskaia-ighra-po-russkomu-iazyku-etimologhiia-russkaia-lieksika-s-tochki-zrieniia-ieio-proiskhozhdieniia-i-sfiery-upotrieblieniia
http://class.chernykh.net/novosti-4/data-id18201


Задачи: 

предметные: формирование практического умения правильно использовать в 

обиходной речи профессионализмы, “не засорять» русский литературный 

язык излишним количеством профессионализмов; 

метапредметные: совершенствование разных видов речевой деятельности: 

чтение учебных текстов, выразительное чтение, слушание учителя и друг 

друга, развитие устной речи; мышления, памяти, внимания, воображения.  

личностные: развитие интереса к предмету, привитие уважения к русскому 

языку, его лексическим нормам, формирование творческого отношения к 

учебе; навыков самоконтроля, самоанализа и взаимоанализа, воспитание 

культуры общения, взаимопонимания, умения работать в коллективе; 

формирование сознательного отношения к профессиональному 

самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями и  способностями. 

Тип урока: урок получения новых знаний. 

Ведущие методы: проблемно-поисковый с элементами игры, практический; 

выполнение индивидуальных дифференцированных  заданий, взаимоанализ. 

Формы работы – фронтальная, парная, индивидуальная, групповая. 

Оборудование: карточки с заданиями, учебник русского языка для 6 класса 

(авторы: М.Т.Баранова и др.)., Презентация Microsoft Power Point,  

 

Ход урока 

1. Организационный момент.  

Слово учителя: Ребята, я предлагаю начать наш урок с умственной разминки, 

которая является частью каждодневной работы профессионалов, которые 

называются КОРРЕКТОРЫ. 



Слайд. Орфографическая задача: Если вы исправите все ошибки, то 

ответите на вопрос, какой раздел науки о языке изучает слово как основную 

единицу нашего языка. 

Л 

Выб? ру  

Во?зал  

Ко?ьба  

Расст?лаю  

К 

Р?сточек  

Л 

Крыж?вник  

Мя?кий  

Ц?фра  

Я 

Ответ: Лексикология 

2. Вступительное слово учителя. 

Периодическая печать, радио и телевидение давно стали атрибутами 

современного человека. Миллионы людей в разных уголках нашей планеты 

ежедневно приобщаются к мировой культуре, узнают последние новости или 

просто отдыхают, включив свои радиоприемники ,телевизоры или просто 

развернув газеты. Таким образом, вся жизнь планеты на газетных листах. 

Коротенькие заметки, репортажи, очерки, фельетоны и эссе на различные 

темы печатаются в газетах.. Многие известные русские писатели начинали 

свою деятельность в качестве газетных репортеров.  



3. Словарно-семантическая работа. 

 

Сегодня мы продолжим знакомство с интересным и увлекательным миром 

лексики русского языка, а также познакомимся с профессиями мира 

журналистики и обратимся к журнально-газетной лексике.  

-Какие слова, относящиеся к работе журналистов, вы можете назвать? 

(Ответ: Журналист, журналистика, рубрика, корреспондент, репортаж, 

репортер, хроника, хроникер). 

-А знаете ли вы значение этого слова? (показать табличку  со словом « 

Интервью») 

Ответы уч-ся: 

 Учитель: Семантика слова «интервью» такова: Интервью́ (англ. interview) — 

разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при которой 

интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и получает от них ответы. 

Учитель: 

-Ребята, а какое понятие, журналист или репортер, более широкое, а какое 

более узкое? 

Ответ  

(Репортер- понятие более узкое ,т.к. он занимается конкретной работой) 

 

4. Изучение новой темы. Фронтальная беседа с классом : 

 

-Догадались ли вы, ребята, что то задание, которое вы выполняли дома (брали 

интервью у своих родителей относительно их речи в профессиональной 

деятельности ) и есть наша новая тема. Как мы запишем ее в тетради? 



 Ответ: «Профессионализмы». 

 

-К лексике ограниченного употребления относятся профессионализмы, т.е. 

слова и выражения, которые не являются строго узаконенными, научными 

определениями тех или иных профессиональных понятий, но широко 

используются специалистами в той или иной области. Сегодня на уроке мы 

будем использовать материалы ваших интервью с родителями. Есть ли среди 

них те, кто работает в сфере IT? (ответ ученика). Пожалуйста, прочитай нам, 

какие же слова тебе удалось узнать у своего родителя? 

Возможный ответ ученика: 

Форточка - это презрительное название операционной системы Windows 

фать, материнка - материнская плата 

чайник - начинающий пользователь 

глюк - некорректная работа оборудования 

пентюх - Pentium 

квак - игра Quake(Куэйк) 

лазарь - лазерный принтер. 

 

Задание: «Угадай профессию». 

А сейчас, ребята, мы попробуем по подготовленным вами материалам, 

содержащим профессионализмы, догадаться о профессии ваших родителей.( 

Один ученик зачитывает профессиональные слова из интервью с родителями, 

а остальные догадываются о профессии). 

Пример: 



 Карабин, страховочный трос, костыль, экипировка, восхождение - 

(альпинист). 

 Репортаж, шапка, микрофон, редактирование, фотокамера - 

(корреспондент). 

 Ресепшен, компьютер, приём заявок, заказов, телефон - 

(администратор). 

 Накладная, маршрут пути, приём, доставка товара - (экспедитор). 

 Фара, кабина, бампер, двигатель, переключатель скоростей, зажигание, 

(шофер); 

 Локомотив, рельсы, шпалы, платформа, кабина — (машинист) ; 

 Каюта, якорь, корма, иллюминатор — ( моряк) ; 

 Трос, кран, блок, кирпич, мастерок, арматура— (строитель) . 

Игровое упражнение (физкультпауза) «Кто есть кто? 

Учитель: я буду называть вам профессии, а вы по моему хлопку будете 

указывать на того учащегося, кому эта профессия подходит более всего 

(учитель, журналист, врач, руководитель, строитель, ветеринар). 

Многим из вас понравилось брать интервью. А много ли вы знаете о 

профессии журналиста? 

Слайд презентации 

 Слово «журналистика» ввёл в русский язык Н.А.Полевой, создавший 

рубрику с таким же названием в журнале «Московский телеграф» (это 

было во 2 половине 1820 года.) 

 Первым в России профессиональным редактором был Н.М.Карамзин, 

руководящий изданием журнала «Вестник Европы» в 1802-1803 гг. (его 

жалованье составляло три тысячи рублей в год). 

 Журналистской деятельностью плодотворно занимались Пётр I, 

Екатерина II, Д.И. Фонвизин, И.А.Крылов,  А. С. Пушкин, А.И.Герцен, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов и многие другие известные в то время люди и 

т.д. 



 Журналистика – профессия энергичных, ищущих, остро и глубоко 

мыслящих людей.  

 

5. Закрепление материала. 

Прочитать теоретический материал на странице 60, 62. Выполнить 

упражнения 111, 112. Организовать взаимопроверку. 

Работа с текстом. Слайд презентации. 

Прочитайте отрывок из повести А. Некрасова «Приключения капитана 

Врунгеля», где капитан Врунгель рассуждает о профессиональной лексике 

моряков. Определите значение слов трап, банка и камбуз по тексту. При 

необходимости обратитесь к словарю. Покажите жестом значение слова 

перпендикулярно. 

По сей день выстрел для меня — не громкий звук огнестрельного оружия, а 

мачтовое дерево, поставленное перпендикулярно к борту; беседка — не 

уютная садовая постройка, а весьма неудобное, шаткое висячее сиденье; 

кошка в моём представлении, хотя и имеет от трёх до четырёх лап, отнюдь не 

домашнее животное, но маленький шлюпочный якорь. С другой стороны, 

если, выходя из дому, я спускаюсь по лестнице, на бульваре отдыхаю на 

скамейке, а придя домой, разогреваю чай на плите, то, стоит мне попасть на 

судно (хотя бы и мысленно), эти предметы сразу превращаются в трап, банку 

и камбуз соответственно. 

 

Работа с презентацией. На слайдах представлены предложения, 

содержащие профессионализмы. Необходимо найти их и выписать в 

тетрадь. 

Сегодня поддержка силовиков обходится казне примерно в треть. 

На дедовых «копейках» полстраны училось водить. 

 



Счёт обнулился после того, как компанию уступили банковской структуре. 

Поверхность изделия следует подготовить — тщательно выровнять и 

зачистить шкуркой.  

 

Работа в группах 

Назовите качества, которыми, на ваш взгляд должен обладать 

профессиональный журналист. (Ребята получают карточки с заданиями). 

1. Назовите качества, которыми, на ваш взгляд, должен обладать 

профессиональный журналист. 

 Объективность - говорить только правду. 

 Беспристрастность – необходимо констатировать факт и, только исходя 

из него, давать оценку происходящему. Личное отношение журналиста к 

факту не должно открыто выражаться. 

 Принципиальность – вы имеете право на свою точку зрения, отстаивайте 

её. Если задание противоречит вашим убеждениям, откажитесь от него. 

 Толерантность – надо уметь прислушиваться к разным мнениям. Вы не 

последняя инстанция. Кто может думать по-другому и быть правым. 

 Коммуникабельность – это умение устанавливать контакты и связи. Умение 

общаться. Умение выслушать собеседника. 

 Оперативность – работа с информацией не терпит промедления. Умение 

оперативно передать важную информацию. 

 Физическая выносливость, крепкие нервы, чувство юмора, умение работать 

в коллективе и ладить с коллегами. 

2. Выберите специализации сферы «Журналистика»: 

 Репортер 

 Аналитик 

 Очеркист 

 Аквалангист 



 Редактор 

 Корректор 

 Тренер 

 Фоторепортер 

 

3. Отгадайте, какое профессиональное слово должно стоять вместо 

пропусков? Люди каких профессий чаще всего употребляют его? 

- А скажи, пожалуйста, Клёпка, почему ты носишь коротенькие штанишки? 

Разве у тебя длинных нет? 

- В коротких прохладнее, — отвечал Клёпка. 

- Зачем же ты надел шапку с наушниками? В ней ведь жарко. 

- Вот и видно, что ты в автомобильной езде ничего не смыслишь. Это вовсе 

не шапка с наушниками, а ... . Снаружи у этого ... защитный крепкий каркас, 

а внутри мягкая прокладка. Если случится авария и я хлопнусь о мостовую 

в ... , то голове ничего не будет; а если хлопнусь без ... , то плохи мои дела.  

 

6. Подведение итогов. Рефлексия. 

Учитель: 

Ребята, наш урок подходит к концу.  Давайте подведем итоги и узнаем: а всё 

ли у нас получилось, узнали ли Вы новую информацию.  Мы сейчас напишем 

терминологический диктант и проведём взаимопроверку 

1) Слова, которые употребляются жителями той или иной местности 

называются… 

2) Все слова в языке называются … 

3) Слова, которые употребляются всеми жителями не зависимо от места 

проживания, называются….. 



4) Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии, 

специальности, называются ….. 

5) Словарный запас человека - это… 

6) То, что обозначает слово называется…. 

7) слова, одной и той же части речи противоположные по значению 

называются ….. 

8) Слова одной и той же части речи, одинаковые по написанию, но разные по 

значению, называются… 

9) Слова одной и той же части речи, разные по написанию, но схожие по 

значению, называются.. 

Ключ к ответам: 

1 Диалектными 

2 Лексикой 

3 Общеупотребительными 

4 Профессионализмами 

5 Лексикон 

6 Лексическим значением 

7 Антонимами 

8 Омонимами 

9 Синонимами 

 

Инструктирование по выполнению домашнего задания 

Вариативность д/з 



- Написать рассказ о профессиях своих родителей, используя в нем 

профессионализмы.  

-взять интервью у старших родственников о словах-диалектизмах из 

словарного запаса вашей семьи 

-написать статью, открытое письмо «Обращение к сверстнику» в школьную 

газету: 

по отказу от вредных привычек; 

в защиту экологической ситуации; 

по пропаганде здорового образа жизни и т. д. 

Рефлексия. 

 Учитель: А теперь, ребята, я попрошу каждого из Вас по очереди закончить 

одно из предложений:  

 

Слайд. Закончите предложения   

 Мне было…  

Было интересно… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Мне захотелось… 

Я приобрел… 

Я почувствовал, что… 

Я научился… 

Я выполнял задание… 

Меня удивило… 



У меня получилось… 

Я смог… 

Я попробую… 

 

Использованные материалы: 

1.https://infourok.ru/razrabotka-uroka-professionalizmi-klass-508154.html 

2.https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/09/28/metodicheskaya-

razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-v-6 

3.https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-zhurnalistike-klass-1046777.html 

4.ttp://edufuture.biz/index.php?title 

 

Критерий оценивания — это средство, которое можно использовать для 

оценки работ. Во время работы с критериями учитель назначенную работу 

делит на отдельные части. С помощью критериев можно обеспечить 

надежность и независимость оценивания, а также помочь учащимся в 

выполнении требований. 

С помощью критериев оценивания учащиеся могут организовать свои 

усилия, чтобы соответствовать требованиям для выполнения оцениваемой 

работы. Если учащимся предоставить доступ к критериям оценивания до 

завершения ими работы, они могут видеть методы оценки учителя. 

Ниже представлены несколько вариантов критериев оценивания разных 

видов работ по русскому языку. 

1. Трехбалльная система оценивания. Принятая 5-балльная шкала 

оценок применяется следующим образом: 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-professionalizmi-klass-508154.html
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/09/28/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-v-6
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/09/28/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-v-6
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-zhurnalistike-klass-1046777.html


 

 

Данная трехбалльная система успешно применяется в средних классах, 

когда самосознание и самокритичность у ребенка ещё не выработались до 

конца, а отметка «2» просто отобьет охоту учиться дальше. Далее предложены 

варианты критериев оценивания различных видов работ учащихся на уроке и 

дома. 

2. Диктант (слуховой, зрительный, предупредительный, 

объяснительный, выборочный, свободный, восстановленный и т.д.). 

Самый простой способ проверки усвоения изученного материала для всего 

класса по одному или нескольким параграфам. Если диктант в начале урока, 

то можно тут же устно дать правильные варианты ответов, если в конце урока 

– проверить потом и закрепить на следующем уроке. При проверке тетради 

делятся на 2 стопки: 

 с более-менее правильными ответами; 

 где нужна индивидуальная работа. 

Все проверочные работы проводятся в специальных тетрадях, где видна 

вся работа ученика в течение года. Эта тетрадь может использоваться и 

несколько лет, пока не закончится. 

3. Устный опрос. Рассказать об изучаемом правиле, привести примеры. 

 «5» – выполнил всё задание правильно; 

«4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками; 

«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

«2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

«1» – вообще не выполнил задание.  

Оценка 



4. Стилистические упражнения, редактирование в тетради с 

использованием учебника или слайда презентации. Необходимо отыскать 

ошибочные варианты написаний и исправить их. 

Ваша оценка: «5» - если исправлены все ошибки 

 «4» – найдено и исправлено не менее 75% ошибок 

«3» – выполнено не менее половины задания 

 «2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов). 

5.Исследование на материале авторских текстов, решение ситуативных 

задач, этюды и миниатюры. Многие школьники плохо владеют как 

письменной, так и устной речью, излагают свои мысли пространно, часто не 

по существу. Учителю следует предлагать задания, которые позволят 

совершенствовать данный навык. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их 

недостатки, показывать образцы лучших ответов, проводить обмен работами 

для их анализа самими учащимися. Одно и то же задание может быть 

выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом 

уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК).  

Каждый учащийся, начиная с 5-го класса, имеет тетрадь для записи 

теоретического материала. Перед учащимися ставится задача научиться 

выделять самую важную информация из параграфов учебника и научиться 

представлять ее в виде схем. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. 

Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания ОСК. Критерии 

оценивания ОСК по составлению: 

 Полнота использования учебного материала. 

 Объём ОСК . 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). 

 Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость ОСК). 



 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

7. Критерии оценки работы учащихся в группе (команде) в играх КВН и 

др. 

 умение распределить работу в команде; 

 умение выслушать друг друга; 

 согласованность действий; 

 правильность и полнота выступлений. 

 Активность. 

8. Отчет после экскурсии, посещения библиотеки, театра предусматривает 

самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения 

выбрать главное и конкретное по теме необходимо оценить следующее: 

 полноту раскрытия темы; 

 все ли задания выполнены; 

 наличие рисунков и схем (при необходимости); 

 аккуратность исполнения. 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Удобнее оформить итоги в виде таблицы. 

9. Самостоятельная работа – проект (исследовательская работа) по 

заданной теме  

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может 

оценить работу, если он изначально четко поставил цели и критерии оценки. 
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