
 

Технологическая карта урока 
 
 

Предмет, класс 9 класс 

Элективный курс «Культура русской речи» 

Тема урока,  

 

№ урока по теме 

 

Культура речи и языковая норма. 

Обобщающее  повторение 

  Уроки  

 

Актуальность использования средств  

ИКТ 

Экономия времени, наглядность, активизация  

познавательной деятельности. 

Цель урока Обобщить и закрепить изученное  в 5-9 кл. 

Задачи урока обучающие развивающие воспитательные 

 

 

Закрепить понятие 

языковая нормы, 

навыки владения  

орфоэпическими и 

лексическими  

нормами . 

Формировать навыки  

использования  

нормированной речи, 

развивать 

коммуникативные 

компетенции. 

Воспитывать 

 умение работать  

самостоятельно и  

в парах,  

толерантность.  

Тип урока Урок  комбинированный (систематизации и  

обобщения, контроля знаний, умений, навыков)  

Методы обучения 

 

 

Формы 

Метод  активизации познавательной деятельности, 

метод упражнений, метод индивидуализации,  

метод актуализации опорных знаний. 

 Классно-урочная форма обучения, фронтально- 

индивидуальный, письменный и устный  опросы, 

индивидуальная , парная форма организации работы 

тренинговые упражнения, тестовые задания.  

Основные понятия и термины урока Культура речи, языковая норма, нормированность  

русского литературного языка , признаки нормы,  

грамматические нормы, морфологические нормы,  

синтаксические нормы. 

План урока 1.Проверка домашнего задания 

2. Орфографическая пятиминутка 

3.Индивидуальная работа ( параллельно с орфограф. 

пятиминуткой, для сильных учеников) 

4. Мультимедийная презентация «Культура речи.  

Языковая  норма» 

5.Итоги урока 

6.Домашнее задание 

Элементы содержания урока Орфографическая пятиминутка,  лексико- 

орфографическая разминка, тренинги,  проверочный 

тест 



Познавательные задания Составление таблиц: 

« Правильный вариант формы слова» 

« Исправление синтаксических ошибок» 

Домашнее задание 1.Повторить теоретический материал по теме «Общие сведения о 

языке. Культура речи и языковая норма» 

2.Выполнить задание А4-А6 ,А28  ЕГЭ ( вар.1-5), 

А 14( вар.6-10). 

3.Инд. зад. (выполняется  по желанию уч-ся): 

 подготовить сообщение по одному из разделов 

 темы( в устной форме или мультимедиа).  

 

 
Источники информации Д.Э.Розенталь. Русский язык. Справочник – 

 практикум.  

Д.Э Розенталь. Справочник по литературной правке. 

Русский язык. Учебно-тренировочные материалы. 

Русский язык. ЕГЭ-2008   

 

Вид используемых на уроке средств  

ИКТ (универсальные, ОЭР на СОКОМ, ресурсы 

сети Интернет) 

Универсальные 

Необходимое аппаратное и 

программное обеспечение 

(локальная сеть, выход в Интернет, 

мультимедийный компьютер, 

программные средства) 

Компьютер ( или интерактивная доска),проектор, 

диск со слайдами 

 

 

Программа  Microsoft  Office  PowerPoint 

 

Преподаватель русского языка  

                                                                               ГОЛИК Н.М. 


