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Технологическая карта учебного занятия  

Дисциплина Русский язык 

Группа 1Т1 

Тема занятия: Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 

Тип занятия Обобщение и систематизация полученных знаний 

Вид занятия смешанный 

Цель занятия     
Обобщить и систематизировать знания студентов по теме «Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных» 

Задачи занятия 

обучающие развивающие воспитательные 

–проверка уровня усвоения студентами 

знаний по данной теме; 

– выявление пробелов в знаниях  по 

данной теме; 

–закрепление умений и навыков по 

изучаемой теме. 

– развитие устойчивости 

внимания, переключение 

внимания на разных этапах 

урока; 

– развитие мышления, умения 

выступать на публике. 

 

– воспитание сотрудничества, уверенности в себе, 

чувства взаимопомощи; 

– привитие интереса к дисциплине в целом, и по 

заданной теме. 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 



-формировать умение работать в 

команде, высказывать свою точку зрения 

и аргументировать ее,  

-умение анализировать жизненную 

ситуацию с опорой на свой жизненный 

опыт. 

-формировать толерантное отношение к 

окружающим 

 

-понимать значение терминов; 

-формулировать учебную 

проблему, определять вид 

учебной деятельности; 

-самостоятельная работа с 

источниками; 

-строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

-осуществлять рефлексию, давать 

оценку процессу и результатам 

деятельности; 

-овладеть приемами отбора и 

систематизации материала. 

 

-текстовый анализ главной и избыточной 

информации,  

-сравнивать и структурировать учебный материал; 

-создавать собственное высказывание на данную 

лингвистическую тему; 

-подведение общих итогов и выводов по теме 

 

Междисциплинарные связи:  Русский язык и культура речи 

ФОПД (формы организации 

познавательной деятельности): 

рассказ, беседа, выступления, анализ ситуаций, решение практических задач 

Методы: -словесные, наглядные, практические; 

- изложение, беседа, самостоятельная работа; 

- объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично – 

поисковый; 

- подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала 



Оборудование и наглядные пособия: 
Учебно-наглядные пособия 

 

 

 

 

 

Необходимое  аппаратное,   

программное обеспечение: 

− тетрадь;  

− дидактические материалы; 

− демонстрационный материал; 

− В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко «Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах». 

 

 

− Компьютер; 

− мультимедиа–проектор; 

− презентация; 

− экран проекционный. 

Квалификационные требования 

Студент должен знать − Условия написания Н и НН в именах прилагательных. 

Студент должен уметь − Строить монологическое высказывание на данную лингвистическую тему; 

− выделять главную и избыточную информацию, сравнивать и структурировать 

учебный материал; 

− планировать свою деятельность под руководством учителя, выслушивать и 

объективно оценивать другого, уметь вести диалог, организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Студент должен иметь 

представление 
− об орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических и 

пунктуационных нормах современного русского литературного языка; нормах 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения 

Организационная структура урока 

 

№ 

п

/

п 

Этап Время Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Результат 



1   Организационная 

часть 

1.1 Приветствие, 

проверка 

готовности 

студентов к 

занятию (1 мин).  

б) Сообщение 

темы,  объяснение 

порядка 

проведения  

занятия (2 мин).  

в) Актуализация 

знаний и 

мотивация к 

учебной 

деятельности (2 

мин). 

5 мин Приветствует, проверяет 

готовность студентов к занятию. 

Сообщает тему, цель и задачи, 

объясняет порядок проведения  

занятия.  

Предлагает обучающимся 

сформулировать цель занятия и 

способы её достижения 

Занимают рабочие места, 

сосредотачивают свое внимание, 

слушают, настраиваются на 

повторение пройденного и 

изучение нового материала. 

Принимают участие в 

формировании цели занятия 

Полная 

готовность 

обучающихся, 

включение в 

деловой режим 

Осмысление 

целей и задач 

занятия 

2 Проверка 

домашнего 

задания 

8-10 

мин 

Проводит фронтальный опрос. 

Формулирует вопросы. По 

конспектам пройденного материала 

Отвечают на вопросы по 

изученной теме. 
Осмысление 

ранее 

изученного 

материала 

3 Изучение новых 

знаний 

50-55 

мин 

Проводит демонстрацию  

презентации, знакомит с алгоритмом 

правильного выбора написания 

суффиксов -н и –нн прилагательных. 

 

 

 

Применяет разноуровневые 

дидактические материалы  

 

 

Смотрят презентацию, 

анализируют её содержание, 

отвечают на вопросы 

преподавателя. Участвуют в 

диалоге, приводят примеры. 

Пишут конспект в рабочей тетради 

 

Выполняют индивидуальные 

упражнения в тетрадях. 

 

Выполненное 

задание 

 

 

 

 

 

 

Выполненное 

задание 



   Консультационная помощь 

преподавателя; 

 

 

Индивидуальная коррекция 

полученных знаний. 

Консультируются с 

преподавателем по ходу 

проведения практической 

деятельности 

Корректируют работу в 

соответствии с замечаниями 

преподавателя 

 

Выполненное 

задание 

 

 

 

Выполненное 

задание 

4 Закрепление 

новых знаний 

5-10 

мин 

Проводит тест по 

изученному материалу. 

Получают индивидуальные 

задания,  
Выполненное 

задание 

5 Подведение итогов 

занятия 

5-10 

мин 

Подводят итог урока, 

комментируют, формулируют 

выводы по уроку. 

Представляют результаты  работы 

выполняют их, комментируя свое 

решение  

Понимание 

студентами 

информации о 

результатах 

работы на 

занятии 

Произведена 

самооценка 

деятельности 

на занятии 

Получено 

домашнее 

задание 



Список  использованных источников 

Основные источники:  

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Учебник 10-11кл. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. М., 2015. 

Дополнительные источники:  

1. Русский язык: Учебник для сред. спец. учеб. заведений/ Под ред. В.И. Максимова. – М., 2014.  

2. Репетитор по русскому языку. Орфография, пунктуация, культура речи, речеведение / Под ред. Л.А. 

Введенской. Р/н/Д, 2015. 

3. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи. Учебн. пос. М., 2017. 

Интернет-ресурсы:  

1. 1. www.gramma.ru  /Культура письменной речи/ 

2. www.therules.ru /Правила русского языка/ 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель _____________ М.И. Поджунас 
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