Технологическая карта урока
Предмет _Русский язык________________________
Учитель
Патрушева С.Н.___________ Класс 8
Тема урока _Различение глаголов I и II спряжения во 2 лице
Тип урока «открытия нового знания»

I.
Блок целеполагания
Дидактическая цель (в
создать условия для восприятия и первичного осознания блока новой учебной информации;
зависимости от типа урока)
Задачи:
1. Воспитательные
воспитывать самостоятельность, уверенность в себе
2. коррекционноразвивающие

3. образовательные

Личностные

создавать условия для формирования:
- коммуникативной компетентности учащихся через составление высказываний по опорным словам, вопросов по данным
словосочетаниям и началу;
- социальной компетентности через работу по составлению памятки по трудовому обучению;
- развивать пространственную ориентировку через работу с динамическими схемами, произвольное внимание, навыки
сотрудничества через работу в группах
продолжать обучение применению правил проверки безударных окончаний глаголов I и II спряжения;
Предполагаемые результаты
Формируемые БУД (компонент жизненных компетенций)
Предметные (академич. компонент)
Познавательные

Регулятивные

Коммуникативные

минимальный

- развитие учебной
овладение способностью принимать и
планировать,
проявление активности во
Представление о
мотивации, адекватных сохранять цели и задачи учебной
контролировать и оценивать взаимодействии с
безударных
представлений о
деятельности, поиска средств ее
учебные действия в
учителем и
окончаниях
собственных
осуществления;
соответствии с поставленной одноклассниками для
глаголов 2 лица
возможностях;
использование знаково-символических задачей и условиями ее
решения
ед. и мн. числа,
-формирование
средств представления информации для реализации;
коммуникативных и
применение
потребностей
создания моделей изучаемых объектов; использовать речь для
познавательных задач
правила
их
сотрудничества с
овладение логическими действиями
регуляции своих действий
формирование умения
проверки
с
учителем, с
сравнения, анализа, синтеза, обобщения
договариваться в
помощью опоры
одноклассниками
совместной деятельности
и учителя
II.
Инструментальный блок.
Основные понятия:
- предметные: спряжение, лицо глагола, алгоритм проверки безударных окончаний
- метапредметные: техника безопасности, терминология по профильномо труду
Межпредметные связи
Профильный труд
Формы организации деятельности И; П; Г; Ф
Ресурсы
- для учителя: презентация, динамические схемы «Проверка безударных окончаний глаголов I
«окончания глаголов 2 лица»
- для обучающихся: карточки для составления памяток по трудовому обучению

достаточный
Различение
безударных
окончаний
глаголов 2 лица
ед. и мн. числа,
применение
правила
их
проверки
самостоятельно

и II спряжения»,

Организационно - деятельностный блок.
Цели этапа
Методы и Деятельность учителя
приёмы

III.

Деятельность ученика

Коррекци
онная
работа

I вариант
I. Орг. момент (мотивация к учебной деятельности)
Включение в учебную
Организует
проверку
деятельность на
готовности к уроку
личностно значимом
уровне
II.Актуализация знаний
Готовность мышления «дополни
Предлагает вспомнить, о
и осознание
высказыва какой части речи
потребности к
ние»
говорили на прошлых
построению нового
уроках и с помощью
способа действия
опорных слов
продолжить
высказывания
относящиеся к теме
Динамичес- Предлагает восстановить
кая таблица последовательность
действий при проверке
окончаний глаголов.

Приветствуют учителя.
Проверяют готовность к уроку.
Оформляют работу в тетради.

С помощью опорных слов:
Изуча..м (глаголы I и II спряжения)
Различа..м (спряжение…)
Проверяя..м (окончания глаголов…)
Став..м ( в неопр.ф….)
Определя..м (спряжение по …)

Л:
мотивация
учебной
деятельности

Помощь в
формулиро
вании
высказыва
ний

строят высказывания по теме
«Глагол»
Восстанавливают
последовательность действий
при проверке окончаний
глаголов, располагая части
таблицы в правильном порядке
В процессе беседы
вспоминают, какие глаголы
относятся к I и II спряжению

Выполняют письменное
Работа по Предлагает записать
алгоритму глаголы с доски, вставив задание, применяя
восстановленный алгоритм
пропущенные буквы в
окончания
III.Целеполагание (выявление места и причины затруднения)

Планируемые результаты
БУД
Предметные результаты
(компонент
(академический
жизненной
компонент)
компетенции)
Достаточн Минимал
Л;К;П;Р.
ый
ьный

Используют
сведения
учебника
Помощь в
применении
алгоритма

К: построение
связного
высказывания
П: отбор
необходимой
информации;
применение
алгоритма
Р: способность к
волевому
усилию,
преодолению
трудностей;
Умение работать
по инструкции

Ориентиро
ваться в
изученных
по теме
понятиях и
правилах

Самостоят
ельное
применени
е правила

Называть
основные
понятия по
теме

Применен
ие правила
с
помощью
учителя

Выявление и фиксация
места и причины
затруднения

Предлагает
сформулировать цель
урока , используя
опорные слова и начало
предложения

Формулируют цель урока,
начиная со слов: сегодня на
уроке русского языка мы
продолжим …

Помощь в
формулиро
вании
высказыва
ния

К: умение строить
понятное
высказывание
П:
формулирование
познавательной
цели

Предлагает выполнить Применяя алгоритм проверки,
задание на тренажёре
осуществляют выбор букв Е/И,
пропущенных в глаголах 2 лица
ед. числа, относящихся к I и II
спряжению

Выполнен
ие задания
с
помощью
учителя

П: выбор
способа решения

Предлагает сделать
вывод о том, какие
окончания имеют
глаголы 2 лица ед. ч. в I
и II спряжении

Проверка
осознания
вывода

IV. Осознание и осмысление блока новой учебной информации
 Построе
ние
проекта
выхода
из
затрудне
ния
 Реализац
ия
построе
нного
проекта

Постановка Тренажёр
цели
учебной
деятельност
и,
выбор
способа
и
средств ее Кластер
реализации.
Построение
и фиксация
нового
знания.

Используя карточки: I спр.; II
спр.; -ешь, -ишь, -ете, -ите
составляют кластер, делают
вывод

V.Первичное закрепление с комментированием во внешней речи
Применение нового
Письмо с Предлагает от данных Выполняют задание по
знания в типовых
комментир на слайде слов (сущ-ых образцу, комментируют свои
заданиях
ованием
действия
, прил-х) образовать

глаголы, поставить их
в неопр.ф., во 2 лицо
ед. и мн. числа

VI.Самостоятельная работа с проверкой по эталону

Р:
умение
действовать
в
соответствии с
инструкцией и
осуществлять
контроль

Знание
правила
Применение
проверки
правила
безударных проверки
окончаний безударных
глаголов и окончаний
самостоятел глаголов с
ьное
опорой на
применение алгоритм

К: построение
правильного
высказывания

Работа
в К: построение
паре
с связного
сильным
высказывания,
учеником
контроль,
коррекция,
оценка действий
товарища
Р: сличение
способа действия
с образцом,
коррекция,
способность к
волевому
усилию,
преодолению
трудностей;

Образование
однокоренных слов,
объяснение
написания
окончаний
глаголов 2
лица ед. и
мн. числа

Образован
ие
глаголов с
опорой на
образец,
определен
ие лица и
числа

Умение применять
новое знание в
типовых заданиях

Работа в
группах
Организует работу по
учебнику стр. 186
Слайд
№ 263 (девочки)
презентации № 264 ( мальчики)

В группах составляют памятку Работа
для уроков труда на заданную составе
тему, дополняя вопросы с группы
опорой на данные в учебнике
словосочетания
и
вопросительные
слова
на
слайде

Организует
проверку Зачитывают
составленные
составленных вопросов вопросы, кратко отвечают на
них,
объясняют
выбор
окончания глаголов
VII.Итог урока
Осознание метода
построения нового
знания

Кластер

Предлагает
сделать
вывод о правописании и
проверке
окончаний
глаголов 2 лица

IX.Рефлексия учебной деятельности
Соотнесение целей
Закончи
Предлагает
оценить
урока и его
предложен свою работу на уроке,
результатов,
ие
закончив предложение.
самооценка работы на
уроке,

в К: управление
поведением
партнёра,
контроль,
коррекция,
оценка
его
действий
Р:
умение
действовать
в
соответствии с
инструкцией,
объяснять свои
действия

Объяснени
е
написания
окончаний
глагола в
зависимос
ти
от
спряжения

Формулируют
вывод о
правописании
и
проверке
окончаний глаголов 2 лица.
Используя
динамические
схемы на доске

Помощь в П:обобщение
Правило
формулиро полученных на проверки
вании
уроке знаний
окончаний
высказыван
глаголов
ия

Оценивают свою работу на
уроке с помощью опорных
фраз:
 Сегодня на уроке я
понял(а) …
• Сегодня у меня получилось
…

Помощь в
формулиро
вании
высказыван
ия

К:умение
строить
высказывание
Р: способность
адекватно
оценивать свою
деятельность на
уроке
Л:
осознание
собственных
возможностей

Правописа
ние
окончаний
глаголов 2
лица

