Технологическая карта урока
Предмет Русский язык
Класс 7 а
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Тема урока Русский язык как развивающееся явление.
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Учитель _Рассейкина Е.Ю.___________________________________, МАОУ СОШ№5 г.Туапсе.
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I. Этап «Актуализация знаний и постановка цели урока»
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Понимать единство
процессов,
происходящих в
языке.

и что означают
его слова.
(после ответа
учащихся на
электронную
доску выводится
биографическая
справка о
деятельности
Белинского).
После ответов на
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озвучивает цели
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учащихся по
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на
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практического
подтверждения
этого
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выполняются
упражнения из
учебника .

Дети отвечают
на вопросы
учителя, делая
вывод, что
изменения
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языкознания.
На практике
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полученную
информацию
( при этом
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II. Этап «Изучение нового материала»
Используют
Принимать и
Воспринимать
знаковосохранять учебную объяснения и
символические
задачу.
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средства для
Осуществлять
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Понимать границы
собственного
знания и «незнания
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учащихся по
записи выводов
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ответы
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