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Урок проводится в системе уроков русского языка в 6 классе. Это урок изучения нового материала. На изучение темы отводится один час. 

Урок проводится после изучения темы «Спряжение глагола». Урок ориентирован на работу с учебниками под редакцией В.В.Бабайцевой. 

Содержание материала соответствует общеобразовательной  программе по русскому языку  и направлено на изучение новой темы с 

практической направленностью.  

На уроке используется компьютерная презентация с целью активизации внимания обучающихся. Планируется привлечение раздаточного 

материала для работы в парах и самостоятельной работы.  

Мотивация на результат проводится с помощью приёма «Лесенка знаний» 

Проверка ранее усвоенных знаний осуществляется через распределительный диктант и проверку в парах.  

Новые знания не подаются в готовом виде, а выводятся через создание проблемной ситуации и поисков путей выхода из неё. Это 

способствует развитию познавательной деятельности. В ходе урока ученики работают с теоретическим материалом, выполняют два вида 

самостоятельной работы с проверкой по эталону.  

Оценка за урок осуществляется обучающимися через заполнение в течение урока листа самооценки.  

На этапе рефлексии  ученики подводят итог урока, в листе самооценки заполняют графу «Сегодня на уроке я понял…, Что осталось 

непонятным» 

Домашнее задание даётся по выбору, что способствует развитию познавательной деятельности и  практическому применению полученных 

знаний. 

Тип урока – урок открытия новых знаний 

Цеди урока –  

Образовательные: 

- сформировать знания о разноспрягаемых глаголах и глаголах, спрягающихся особо 

-повторить алгоритм определения спряжения глагола с безударным личным окончанием 

-формировать умение правильно употреблять разноспрягаемые глаголы  в речи 

 

Развивающие: 

-развивать путём создания проблемной ситуации познавательные способности учащихся, умение сопоставлять языковые явления, умения 

обобщать, делать выводы; 

-развивать умение работать в паре, осуществлять учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 



Воспитательные: 

-воспитание интереса к русскому языку 

- воспитание внимательности 

-формирование чувства уверенности в своих силах 

Используемые технологии: проблемное обучение, информационно-коммуникационная технология, элементы исследования  

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная, работа в парах 

Методические приёмы: беседа по вопросам, рассказ учителя, «Лесенка знаний»,  распределительный диктант, проблемная ситуация, работа 

с теоретическим материалом, лингвистический эксперимент, самопроверка по образцу, проверка в парах., листы самооценки. 

 Средства обучения: учебник литературы под редакцией В.Я. Коровиной, компьютерная       

презентация Microsoft Power Point, раздаточный материал. 

 

Ресурсы: Учебники 

 1.Русский язык. Теория. 5 – 9 классы /Под редакцией В. В. Бабайцевой. – М.: «Дрофа», 2014 

 2. Русский язык. Практика. 8 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений /Г.К.Лидман-Орлова. – М.: «Дрофа» 2014 
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