
Самоанализ  

открытого урока по русскому языку в 7 классе по теме: 

«Мягкий знак после шипящих на конце наречий» 

 

Тип урока: урок объяснения нового материала. 

Цель урока: дать понятие о правописании Ь на конце наречий после 

шипящих. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Научить различать наречия на шипящие и другие части речи. 

2. Научить использовать наречия на шипящие в устной и письменной 

речи. 

Развивающие: 

1. Формирование познавательного интереса к русскому языку на основе 

соединения теоретического материала с пониманием его практического 

применения; соединения грамматического материала по русскому языку с 

основами культуры речи. 

3. Развитие действий контроля и самоконтроля: пошаговый контроль при 

отработке правила с помощью алгоритма; организация действий 

взаимоконтроля (работа в парах); выполнение упражнений на закрепление; 

формирование навыка различения условий написания Ь на конце наречий на 

шипящие и других частей речи. 

Воспитательные: 

1. Воспитание требовательности к себе: трудолюбия, 

дисциплинированности, добросовестности, ответственности. 

2. Воспитание товарищества, гуманности, деликатности, способности к 

взаимовыручке. 

Оборудование: презентация темы (алгоритм, таблица), макет опорной схемы 

и разрезной материал, карточки с заданиями, компьютер, проектор, учебник 

по русскому языку для 7 класса. 

 

Я считаю, что урок цели достиг. Содержание, формы и методы отобраны 

в соответствии с целями урока. 

 

Формы работы на уроке: фронтальный опрос, работа в парах, 

индивидуальная работа. 

 

Урок начался с актуализации изученного. Во время фронтального 

опроса обучающиеся давали полные и точные ответы. На следующих этапах 

продолжилась проверка практических навыков обучающихся (развитие 

орфографической зоркости, умение систематизировать изученный материал, 

делать выводы). 

На этапе открытия новых знаний обучающиеся проводили наблюдение 

за орфографическим явлением, самостоятельно делали вывод, составляли 

алгоритм рассуждения. 



На этапе закрепления были предложены задания по этимологии, 

развитию речи, самостоятельная работа (тест), дифференцированная работа в 

группах. 

Время на каждый этап урока распределено рационально. Использованы 

различные виды оценки: самооценка, взаимопроверка, прогностическая 

оценка. 

       Считаю урок адаптивным, так как все обучающиеся реализовали свои 

образовательные потребности. 

Все этапы урока были связаны общей темой путешествия в сказку, что 

создавало комфортную психологическую обстановку, способствующую 

сохранению здоровья обучающихся. 

 


