
Анализ урока с применением компьютерных технологий 

1. Дата   19.02.2008 

2. Класс  11 А 

3. Предмет  русский язык 

4. Тема и тип учебного занятия. Общие сведения о языке. Культура речи и языковая 

норма. 

 Каково место учебного занятия (УЗ) в изучаемой теме? 

 Уроки 1-2 по теме. Повторение, обобщение  и систематизация изученного в курсе 

основной школы, подготовка к ЕГЭ. 

Как разрабатываемое учебное занятие связано с предыдущим? Продолжение темы  

«Стили речи» 

Как разрабатываемое учебное занятие работает на будущее? Практическая подготовка 

к выполнению заданий ЕГЭ А 1- 6, А 28. 

 

5.Краткая психолого-педагогическая характеристика класса (кол-во учеников; кол-во 

слабоуспевающих, средних и сильных учащихся) В классе 16 учащихся , 

слабоуспевающих 1, средних 13, сильных 2.  

 

6.Цели и задачи, которые ставились при разработке учебного занятия.  

1.Акцентировать внимание учащихся   на понятии « языковая норма» , дать 

классификацию языковых норм. 

2.Закрепить в ходе урока умения различать орфоэпические , лексические и 

грамматические  ( морфологические и синтаксические) ошибки. 

3.Формировать навыки использования нормированной речи. 

4.Разобрать задания ЕГЭ , связанные с речевыми нормами и культурой речи ( А1- А6 , А 

28)  

 В соответствии с календарно-тематическим планированием уроков русского языка в 11 

классе на изучение данной темы отведено 2 часа (урок 26 - 27 ). 

 

7.Определение этапов урока с использованием ИКТ 

Специфика урока, связанная с используемыми компьютерными средствами. 

1этап урока - проверка домашнего задания, в ходе которой учитель проверяет степень 

сформированности у учащихся определенных пунктуационных навыков и навыков 

правописания , составляет план коррекции дальнейшей работы с классом. 

  Эту же задачу призвана решить орфографическая пятиминутка , в ходе которой 

учащиеся записывают под диктовку текст , объясняют правописание орфограмм , 

расстановку знаков препинания , определяют стиль ,основную мысль текста , 



обосновывают свой ответ. По окончании работы подводятся ее итоги. 

   Параллельно с орфографическим диктантом проводится работа по индивидуальным 

карточкам для сильных учащихся ( карточки составлены на основе заданий ЕГЭ ). 

Результаты выполнения работы по индивидуальным карточкам сообщаются учащимся на 

следующем уроке. 

2 этап — работа с ЦОР  « Общие сведения о языке. Культура речи и языковая норма». 

Проверочная работа. 

3 этап урока - подведение итогов работы , заключительное слово учителя по теме урока. 

Дается домашнее задание , связанное с теоретическими основами рассматриваемой на 

уроке темы , и выполнением соответствующих заданий ЕГЭ. 

Важным элементом   домашнего задания является мини — проект по одному из разделов 

темы   « Культура речи и языковые нормы». Это задание не является обязательным . Его 

выполняют учащиеся , проявляющие интерес к предмету. Проект оформляется в 

печатной форме или в форме презентации. Определены сроки выполнения проекта , 

время консультаций с учителем.  

 

8.Использование информационных технологий на этапах урока: 

обобщения  и закрепления знаний и умений; 

проверки знаний  

 

9.Форма использования программного обеспечения: 

полностью программа. 

 

Анализ методов деятельности учителя и учеников на всех этапах урока, на которых 

используются ИКТ: 

 

11.Методика использования ИКТ на этапах урока 

применяется адаптированная методика использования средств ИКТ, 

используются электронные образовательные ресурсы как источник дополнительной 

информации по предмету 

 

12.Организация учащихся при работе с использованием информационных технологий: 

целеполагание; 

организация деятельности; 

управление учебной деятельностью 

 

13.Целесообразность применения информационных технологий 



  Предлагаемая методическая разработка урока русского языка по теме «Общие сведения 

о языке. Культура речи и языковая норма» составлена в соответствии с программой по 

русскому языку для 10-11 классов под редакцией А.И.Власенкова и Л.М. Рыбченковой , 

рассчитана на учащихся 11 классов , сдающих обязательный экзамен по русскому языку в 

форме ЕГЭ. 

     В разработке урока по указанной теме сочетаются традиционные формы и методы 

работы и ИКТ , что позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, 

способствует формированию и развитию навыков целеполагания и самоконтроля , 

повышению качества усвоения предложенного материала , развитию креативности. 

 

14.Использование здоровьесберегающих технологий: 

 В ходе урока соблюдены санитарно - гигиенические  и эргономические требования; 

правила техники безопасности; воздушно - теплового режима; 

чередования различных видов деятельности учащихся. 

 

15. Влияние информационных технологий на результативность урока: 

мотивация учащихся повышается, чему способствует  применение  зрительных образов, 

возможность самостоятельно выбирать темп работы, . 

активизируется  самостоятельная  работа учащихся; их познавательная деятельность,  

формируются  и развиваются  навыки целеполагания и самоконтроля , повышается 

качество  усвоения учебного  материала. Учебное задание в форме проекта развивает 

креативность учащихся, повышает их интерес к предмету. 

 

Итоги самоанализа: 

План урока выполнен., цели достигнуты. 

Применение     ИКТ    способствует    повышению  эффективности   и 

качества обучения  за счет  сочетания  современных форм и методов обучения с 

традиционными.. 

Урок проводился неоднократно на разных классах , достигнуты хорошие показатели 

качества усвоения материала. 


