Конспект  урока  по  русскому  языку по теме: Обобщающий урок по теме «Причастие. Деепричастие».
1.	
ФИО 
Семерня Ольга Васильевна
2.	
Место работы
МБОУ ООШ Оренбургского с.п. Бикинского муниципального района
3.	
Должность
Учитель
4.	
Предмет
русский язык
5.	
Класс
6
6.	
Тема и номер урока по теме
13 урок Обобщающий урок по теме «Причастие. Деепричастие».
7.	
Учебник
«Русский язык. 6 класс» / Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. – М.: Дрофа, 2011.  

ЦЕЛЬ УРОКА:
Обобщение, систематизация и закрепление сведений о деепричастии и причастии.
 ЗАДАЧИ УРОКА:
Учебная: 
	повторить грамматические особенности причастий и деепричастий;
	актуализировать опорные знания и умения по данной теме;
	закрепить умения находить причастие и деепричастие в тексте и использовать их в речи.

Развивающая: 
развивать общие и специфические универсальные учебные умения (организационные, интеллектуальные, оценочные, коммуникативные). 
Воспитательная: 
	воспитывать в учащихся внимательность, целеустремленность, интерес к русскому языку.

ТИП УРОКА: повторительно-обобщающий.
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ: технология развития критического мышления, здоровьесберегающая.
ХОД УРОКА:
№
Этап урока
Задача
Деятельность учителя
Деятельность учеников
Время
1
Орг. момент
Создать эмоциональный настрой на совместную учебную деятельность
Приветствует учащихся, проверяет их готовность к занятию
Приветствуют учителя, проверяют готовность к уроку, психологически настраиваются на урок.
2 мин

Стадия вызова
2
Актуализация имеющихся знаний
Создать условия для определения темы  и самостоятельной постановки цели урока учениками (прием «верные – неверные утверждения»)
В ходе дискуссии приводит учеников к теме урока.
 И цели урока: обобщение, систематизация и закрепление сведений о деепричастии и причастии.
Определить, верное или ложное суждение содержится в высказывании, и объяснить свою точку зрения.
- Верите ли вы, что причастие своим внешним видом похоже на прилагательное? 
- Верите ли вы, что не с деепричастиями пишется раздельно?
- Верите ли вы, что причастие и деепричастие бывают возвратными?
- Верите ли вы, что причастный оборот на письме всегда выделяется запятыми?
- Верите ли вы, что деепричастный оборот на письме всегда выделяется запятыми?
5 мин
3
Совместное определение темы и целей урока

- Попробуйте сформулировать тему урока.
- Какие цели мы можем перед собой поставить?
 Заполните кластеры. Впишите тему урока в кластер
(1 группа заполняет кластер «причастие», 2 группа – «деепричастие»).

Формулируют тему урока. Ставят перед собой цель.



Начинают заполнять кластеры.

Стадия осмысления
4
Работа по теме урока
Систематизировать изученное по теме.
Повторить сведения о причастии и  деепричастии.
Развивать коммуникативные умения и умения делать выводы. 
 1. Прочитайте текст. 
Из какого произведения этот отрывок?                        (рассказ «Налим» А.П. Чехова)
Много ли причастий и деепричастий встретилось в тексте? 
Как вы думаете, почему в тексте больше деепричастий?
2. Выпишите предложения с причастным и деепричастным оборотами, объясните постановку знаков препинания, построив схемы.
Назовите причастия и деепричастия, употребленные в тексте.
Выпишите из текста причастие и деепричастие и произведите их морфемный  и морфологический разборы 
Сделать вывод о роли причастий и деепричастий в тексте.
Работают с текстом.
Составляют алгоритм ответа.


20 мин
5
Динамическая пауза

Создать условия  для  сохранения  здоровья  учащихся, примененяя здоровьесберегающую технологию
Что мы можем за минутку?
Поморгав и потянувшись
И при этом улыбнувшись, 
Мы немного отдохнем.
И направо повернувшись,
И налево повернувшись,
Не забудем улыбнуться,
Покачаться, повертеться,
Три секунды помолчать,
Взявшись за руки,
Друг другу только мира пожелать.
Выполняют гимнастику
3 мин
5
Контроль знаний
Контролировать  знания
Тест по теме «Причастие. Деепричастие».
Выполняют тест, осуществляют взаимопроверку.
8 мин
6
Рефлексия




Формировать способность  рефлексировать свою деятельность. Подводить итоги.
Вопросы:
- Что было трудным?
- Что вызвало интерес?
- Стоило ли вам сегодня приходить на урок русского языка? 
Отвечают на предложенные учителем вопросы 
3 мин
7
Итоги урока

Подведение итогов, выставление оценок

2 мин
8
Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
Обеспечить дифференцированный подход к домашнему заданию

Учитель поясняет, как нужно выполнить д/з.
	уровень 

Подобрать из художественной литературы 5 предложений с причастным и деепричастным оборотами.
      2. уровень
Написать сочинение-размышление на тему «В зимнем лесу» использованием причастных и деепричастных оборотов. 
Записывают дом. задание в дневники.
2 мин


	


