
Самоанализ урока русского языка в 6 классе 

Урок проводился в общеобразовательном классе со средним уровнем обученности. Это урок изучения нового материала. На изучение темы 

отводится один час. Урок проводился после изучения темы «Спряжение глагола» и был  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.  

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 

Мотивация познавательной деятельности осуществлялась с помощью приёма «Лесенка знаний». 

На уроке применялась технология проблемного изучения, что способствовало достижению поставленных целей. Знания не подавалась в 

готовом виде, к ним дети приходили в результате собственных наблюдений, сделанных самостоятельно выводов. На уроке была создана 

проблемная ситуация, из которой ученики искали пути выхода, предлагали свои  пути решения поставленной задачи. 

На уроке ученики самостоятельно определяли тему и цель урока, чему способствовало повторение пройденного материала и подведение к 

проблеме урока. В ходе урока обучающиеся выясняли особенности разноспрягаемых глаголов, проводили лингвистический эксперимент, 

изучали теоретический материал, проводили сопоставление с изученными ранее темами, работали в парах, выполняли самостоятельную 

работу. Все виды работ были направлены на достижение поставленных целей.  



 

Использовалась компьютерная технология, способствующая активизации познавательной деятельности,  раздаточный материал для работы в 

парах и самостоятельной работы. 

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. 

Оценивание проводилось в парах, самостоятельно по эталону. В течение урока дети заполняли листы самооценки. 

В конце урока обучающиеся выставляли себе оценку за урок. Большинство оценок – «4» и «5». В графе «Что осталась непонятным» дети 

написали: «Я понял всё: какие глаголы называются разноспрягаемыми, почему они так называются, как правильно их употреблять».  

Домашнее задание было дано по выбору, что способствовало развитию познавательной деятельности и  практическому применению 

полученных знаний. 
Считаю, что цели, поставленные на уроке, выполнены. 

 

 

 


