
САМОАНАЛИЗ УРОКА

Тема: Буквы Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Повторение.
Учитель: Пономарева Олеся Владимировна
Цели урока:

1. организовать деятельность учащихся по повторению и обобщению пройденного материала по
теме «Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных и  причастий»; 

2. создать  условия  для самообразования,  проявления  инициативной  активности  и
самостоятельности обучающихся;

3. воспитывать интерес к изучению русского языка.

Оборудование урока: мультимедийная презентация урока, мультимедийный проектор, интеллект-
карты, карточки с заданиями, листы самооценки.

В  8  «Б»  классе  28  человек.  Сильных  учеников,  которые  работают  активно  на  уроках,
немного (7). Есть  слабые дети с замедленной реакцией (3), а также дети, для которых русский язык
не является родным (5), остальные дети имеют средний уровень.

Тема урока: «Буквы Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Повторение»
Тип урока: урок повторения предметных знаний
На уроке использовались следующие формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная.
Методы обучения: словесные, наглядные, проблемно-поисковые, методы контроля и самоконтроля.

Данный урок был уроком повторения по теме «Буквы Н и НН в причастиях и отглагольных
прилагательных», изученной в 7 классе. Это 5 урок в разделе «Повторение изученного в 5-7 классах».

Целевое назначение урока – актуализация ранее полученных знаний. В связи с этим урок был
сконструирован следующим образом:

1.Организационный момент
Цель:  мотивировать  деятельность  учащихся  на  уроке;  эмоционально  настроить  детей  на

работу.
2. Повторение изученного, проверка домашнего задания
Цель: настроить на предстоящую работу, проверить усвоение ранее изученного материала.
Использование  в  начале занятия такой  формы работы,  как  цифровой диктант,  настраивает

учащихся  на  предстоящую  работу,  активизирует  познавательную  деятельность,  помогает
диагностировать  учителю  уровень  усвоенности  знаний,  полученных  на  предыдущем  уроке,
проверить домашнее задание. 

3. Актуализация знаний 
Цель:  активизировать  мыслительную  деятельность;  создать  положительную  мотивацию  к

повторению изученного материала.
4. Закрепление изученного материала
Цель: обеспечение прочности и систематизации знаний изученного материала
На  данном  этапе  применялась  групповая  и  индивидуальная  работа,   способствующая

формированию  у  школьников  умения  использовать  полученные  знания  в  ходе  практической  и
самостоятельной работы.

5. Рефлексия
Цель:  сформулировать полученные результаты, проанализировать свою деятельность на 

уроке.
Основными этапами на уроке были актуализация знаний и закрепление материала.
При проведении урока я ориентировалась на следующие принципы обучения: принцип 

системности и последовательности, принцип доступности, принцип наглядности.



Отбор материала и методов обученности осуществлялся с учетом особенностей учащихся. На
этапе  актуализации  знаний  ученикам  была  предложена  групповая  работа  с  ментальной  картой,
способствующая  актуализации  теоретических  знаний  по  теме  «Буквы  Н  и  НН  в  причастиях  и
отглагольных  прилагательных».  На  следующем  этапе  закрепления  знаний  для  выполнения
практических  заданий  была  организована  групповая  и  индивидуальная  работа.  Данные  формы
работы  способствовали  формированию  следующих  УУД:  регулятивных,  коммуникативных,
познавательных, личностных.

Все  задания  были  нацелены  на  закрепление  орфографических  умений  и  навыков  по
предложенной теме: вставить пропущенную буквы, графически объяснить изучаемую орфограмму;
образовать от данных в скобках слов подходящие отглагольные прилагательные и причастия с н и нн.
Взаимопроверка с последующим обсуждением ошибок позволила проверить, как усвоен материал. 

Итог  урока  показал,  что  некоторые  из  учащихся  не  до  конца  усвоили  материал,  поэтому
необходима последующая работа по актуализации знаний по теме «Буквы Н и НН в причастиях и
отглагольных прилагательных» на индивидуально-групповых занятиях. 

По дидактической цели выбранные методы позволили диагностировать уровень усвоенности
знаний. 

Цели и  задачи  урока  были реализованы частично.  Психологический климат  на  уроке  был
доброжелательный, учащиеся не были перегружены.


