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Учитель русского языка  и литературы 

МБОУ СОШ с.Сосново. 

Урок русского языка  

6 класс 

Технологическая карта открытого  урока  

 

Тема:  «Буквы О и А в корне -  ГАР- ГОР» (тема 37) (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская. Учебник для  6 класса стр.106- 

107). 

Тип урока: открытие нового знания. 

Цель урока: создать условия для открытия учащимися новых теоретических сведений о корне – ГАР-ГОР , имеющем 

чередующуюся гласную  А-О и освоения применения алгоритма выбора гласной в корне. 

Педагогические задачи: 

- актуализация знаний обучающихся о написании букв о- а в корне – ГАР-ГОР; 

- способствовать развитию познавательных психических процессов; 

- содействовать воспитанию уважительного отношения к русскому языку 

 Планируемые результаты 

Предметные метапредметные личностные 

Адекватно воспринимают 

информацию устного и письменного 

сообщений, владеют приемами работы 

с учебником, соблюдают нормы 

современного русского языка, 

стилистически правильно используют 

лексику,  применяют при письме 

Познавательные: владеют всеми видами 

речевой  деятельности, приемами отбора и 

систематизации материала, отбор и её 

анализ; 

Регулятивные- принимают и сохраняют 

уели учебной деятельности, определяют 

последовательность собственных 

Понимают, что русский язык 

является одной из основных 

национально- культурных 

ценностей русского народа, 

проявляют уважительное 

отношение к родному языку, 

имеют достаточный объем 



основные правила орфографии и 

пунктуации. 

 

 

 

действий, оценивают достигнутые 

результаты; 

Коммуникативные- владеют 

коммуникативно-целесообразным 

взаимодействием в процессе речевого 

общения, свободно высказывают свои 

мысли в устной форме. 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого 

общения, проявляют способность к 

самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

 

Этап урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1.Организационны

й  

Эмоциональный 

настрой , 

установка контакта 

с учащимися,  

организация  

обстановки, 

способствующей  

плодотворной 

работе. 

Приветствие, проверка 

готовности, 

эмоциональный настрой. 

Приветствие учителя, запись 

даты и вида работы в 

тетради.  

Личностные: 

ответственность за 

предстоящую 

деятельность: 

Метапредметные 

Организация 

рабочего места. 

2.  Выявление 

проблематики 

урока,  

столкновение 

знания и незнания, 

определение 

учебных задач. 

Определить 

границу знания и 

незнания в 

правописании  

гласных в корнях 

слов. 

 

Поставить цель 

деятельности. 

Мотивирует на открытие 

новых знаний: 

- Продолжаем путешествие 

по интересной стране 

орфографии, как в любом  

путешествии нам 

встретится  и что- то новое, 

и что- то знакомое, легко 

узнаваемое.   Сегодня мы 

вновь отправляемся в  

Слушают, читают на доске 

слова: г..ра, г..реть, 

г..ристый, г..рка, заг..р, 

г..рный,  уг..рный, за 

г..рами, заг..релся. 

 

Выполняют задание,  

сталкиваются с учебной 

проблемой: невозможность 

применения правила о 

Личностные 

Внимательное 

отношение к 

языковому 

материалу, интерес 

к языковому 

явлению. 

Метапредметные 

Умение 

анализировать, 



город корней.  

Прочитайте слова, 

определите, какой корень 

станет целью нашего 

орфографического 

путешествия? 

- Распределите слова   на 

две группы.  Объясните, 

какому признаку вы 

разделили слова?   

 Спишите слова, вставляя 

пропущенные буквы. 

Были ли затруднения в 

выборе гласной? Какое 

правило вы применяли, при 

выборе гласной?  

Возможно ли применить 

это правило к словам с 

чередующейся гласной?   

Сформулируйте цель 

ваших  учебных 

действий:   Определите 

закономерность в выборе 

гласной.   

безударных гласных в 

корнях слов, к корням с 

чередующимся гласным в 

корне  ГОР- ГАР. 

 

Формулируют цель 

собственных учебных 

действий 

Выявляют закономерность 
в выборе гласной в корне 

ГАР – ГОР. Формулируют 

правило выбора гласной. 

сопоставлять,  

формулировать, 

ставить  личную 

учебную задачу. 

 

Знание  

орфограммы 

правописание 

безударных гласных 

в корнях слов. 

 

3. Планирование  

этапов  

деятельности. 

Определение 

этапов освоения 

новой 

орфограммы. 

Вопрос учителя, 

подводящий к 

определению 

«инструментария»  

Отвечают на вопросы: 

- необходимо правильно 

определять корень, узнавать  

чередующийся корень, 

Личностные  

Понимание 

зависимости  

успешности в 



применения правила. 

 И определения этапов 

работы: 

-  Какое умение вам 

поможет применить это 

правило?  Правильно 

выделять корень, узнавать 

чередующийся  корень,  

правильно ставить 

ударение. Мотивирует: 

« Упражнения, которые 

будем выполнять нацелены 

укрепить ваш навык этих 

учебных действий» 

 Сопоставьте  наш  вывод о 

правописании  гласной в 

корне ГАР – ГОР с 

теоретическим материалом 

параграфа 37, сделайте 

вывод.  

Какое слово можно считать 

«шпаргалкой» при выборе 

гласной в корне ГАР – 

ГОР? 

правильно ставить ударение. 

 

 

 

Читают материал параграфа, 

учатся формулировать 

вывод, используя клише 

«наши предположения….»,  

«Мы  верно (неверно) …. 

«Мы в основном правильно, 

но  в параграфе….» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отвечают  

Ключевое слово- шпаргалка  

«ударение» 

применении 

правила от качества 

предыдущих 

знаний. 

 Метапредметные 

 

Сопоставление 

собственных 

формулировок с 

текстом учебника, 

понимание цели 

предстоящих 

учебных действий. 

4  Актуализация 

знаний  

 

 Закрепить умение 

определять 

однокоренные  

слова, слова  с 

Предлагает написать  

выборочный диктант 

диктант. 

  Запишите только слова, 

 Выполняют задание. Пишут 

выборочный диктант, 

объясняют свой выбор. 

 

Предметные: 

определять 

лексическую 

принадлежность 



чередующейся 

гласной в  корне 

слова, умение  

ставить ударение. 

относящиеся к лексической 

группе  «Полыхать огнем»  

Разделяя на 2 столбика 

(ударный, безударный 

корень) 

 

Проверка  

Горемыка, гореть, 

горластый, гарь, 

разгоряченный, горбушка, 

горевать, пригорелый, 

пригорок, горловина, 

горчить, горбыль, загорать, 

пригорюниться, горняк, 

горячка, гористый, горение, 

горловой, разгар, 

сгорбиться, горьковатый, 

горловой, разгар, горючее, 

горелка, муха- горюха, 

горбуша , горец, косогор, 

угарный, погорячиться, 

горесть, огарок, горючие 

(слезы)сгоряча. 

слов, выделять 

корень, ставить 

ударение. 

  Метапредметные: 

проводить 

самопроверку, 

распределять  слова 

по группам. 

5. Закрепление 

новых знаний и 

отработка способа 

их применения 

 

 Закрепить 

алгоритм 

применения 

правила  

Предлагает выполнить 

упражнение их учебника 

№190, с последующей 

проверкой.  

Обоснуйте выбор букв о-а 

в корне ГАР- ГОР. 

Самостоятельно выполняют 

упражнение, проверяют 

(взаимопроверка) 

Предметные  

Применят правило 

по алгоритму. 

Удерживают 

учебную задачу, 

самооценка 

действий.  

6   вторичное 

закрепление  

нового материала, 

повторение 

правописания  

 Повторить ранее 

изученные случаи 

правописания 

корней с 

чередующимися 

Предлагает выполнить 

упражнение 191: 

 Определите виды 

орфограмм на месте 

пропусков, Найдите 

Самостоятельно выполняют 

упражнение.  Коллективная 

проверка (1 строку 

комментирует 1 ученик)  

 

Метапредметные 

 Анализируют, 

делают выбор, 

соотносят  с 

группой слов. 



других случаев 

правописания 

корней с 

чередующимися 

гласными. 

гласными, 

закрепить новый 

материал. 

«лишнее» слово в каждой 

строке, отнесите его в ту    

строку где находятся  слова 

с таким же корнем. 

Добавьте в каждую строку 

по 2- 3 примера. 

 

 

Предлагает  выполнить 

творческий диктант: 

а) сложить, горелый, 

смотреть, слышать. 

б) прикоснуться, загорать, 

видеть, бежать. 

в) заберу, огарок, угар. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают слова под 

диктовку, дописывают в 

каждый ряд слово, 

образованное из морфем 

предыдущих слов (сгореть, 

пригореть, загар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие учебных 

мотивов, интереса к 

предмету 

7.  Рефлексия 

 

Создать условия 

для анализа 

собственной 

деятельности и 

развития умения 

самооценки. 

 Предлагает вопросы для 

размышления. 

 - Какие задачи себе 

ставил?  Удалось ли  

достичь цели?  Какие 

знания, изученные ранее, 

вам пригодились? Что 

показалось наиболее 

трудным?  Какое 

упражнение было наиболее 

интересным?  Попробуй 

составить схему этой 

Отвечают на вопросы, 

проговаривают 

теоретические сведения о 

конях ГАР – ГОР. Выявляют 

пробелы в собственных 

знаниях. 

Метапредметные : 

Самоконтроль и 

самооценка. 



орфограммы.  

8 Домашнее 

задание 

Обеспечить 

понимание 

учебной цели. 

Объясняет домашнее 

задание. (упр 187, 188 по 

выбору) 

Анализируют материалы 

домашнего задания, задают 

уточняющие вопросы. 

Личностные: 

развитие учебных 

мотивов, интереса к 

предмету 

  


