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Тема урока: «Правописание НН и Н в суффиксах 
различных частей речи».  6 класс.
Тип урока: урок рефлексии
Цели образовательные:
- предметные: формирование навыка 
правописания Н и НН в суффиксах разных частей 
речи.
- метапредметные: формирование у учащихся 
способности к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации коррекционной 
нормы (фиксирование собственных затруднений 
в деятельности, выявление их причин, 
построение и реализация проекта выхода из 
затруднения).
- личностные: становление смыслообразующей
функции познавательного мотива, формирование 
готовности к самообразованию и самовоспитанию



На уроке используются:

Компьютеры

электронное 
приложение 

тестыинтеллект-
карты

«Папка для 
ученика» 



«Папка для ученика»









Структура учебной 
деятельности 

Структура урока рефлексии

Мотивационный
компонент

Этап мотивации к коррекционной 
деятельности

Ориентировочный 
компонент

2. Этап актуализации и пробного учебного 
действия
3. Этап локализации индивидуальных 
затруднений
4. Этап целеполагания и построения проекта 
коррекции выявленных затруднений

Исполнительный
компонент

5. Этап реализации построенного проекта
6. Этап обобщения затруднений во внешней 
речи
7. Этап самостоятельной работы с 
самопроверкой по эталону
8. Этап включения в систему знаний и 
повторения

Контрольно-
коррекционный

9. Этап рефлексии деятельности на уроке



Проверочная работа 

Весенний день, унесенные ветром, задание не
задано, решенная задача, бешено вопил,
серебряные шары, крашеные столы, солдаты
вооружены, ветреная погода, смотреть
завороженно, асфальтированная дорога, веревка
длинна, революционный гимн, старинный
романс, сваренный суп, площадь пустынна,
деревянное окно, орлиный взгляд, вязанное
бабушкой, воспринимать болезненно, собака
привязана, богатыри мужественны, соленые
огурцы, вязаный шарф, раненый боец





Ход урока Деятельность учителя Деятельность учащихся

1. Этап мотивации 
(самоопределения) 
к коррекционной 
деятельности 
Цель этапа:
выработка на 
личностно 
значимом уровне 
внутренней 
готовности к 
реализации нормы 
коррекционной 
деятельности.

- Вчера вы, ребята,  писали 
проверочную работу 
(Приложение 1). Какую 
информацию мы с вами 
должны были получить в 
ходе ее выполнения?
- Вы можете предположить 
уровень ваших знаний и 
умений на данный момент? 
Возьмите, пожалуйста, 
Листы достижений 
(Приложение 2), напишите 
свою фамилию и на оси 
координат укажите свой 
предполагаемый уровень.
(Спрашиваю у 2-3 
учеников, что они 
поставили и почему они 
думают, что справились/не 
справились с работой).

Познава-
тельная

Осуществляемые действия:   
устанавливают причинно-
следственные отношения 
между отметкой и 
собственным умением.

Формируемые способы 
деятельности: определение 
проблемы

Коммуни-
кативная

Осуществляемые действия:
высказывают свои
предположения, слушают
собеседника
Формируемые способы 
деятельности:
умение формулировать 
собственное мнение

Регуляти
-вная

Осуществляемые действия:
фиксируют предполагаемый 
результат проверочной 
работы. 

Формируемые способы 
деятельности:
осуществление 
познавательной рефлексии в 
отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач;





Ход урока Деятельность учителя Деятельность учащихся

2. Этап 
актуализации 
Цель этапа:
подготовка 
мышления 
учащихся и 
осознание 
ими 
потребности к 
выявлению 
причин 
затруднений 
в собственной 
деятельности.

- Сегодня мы проводим урок рефлексии. 
Скажите, на что будет направлен наш 
урок? (должны осознать, с чем связаны 
ошибки и попробовать решить эту 
проблему).
- На предыдущих уроках мы с вами уже 
знакомились с алгоритмом 
коррекционных действий. Вспомним его 
(Приложение 3). На ваших столах лежат 
пазлы. Сложите из них 
последовательность коррекционных 
действий (работа в паре). 
(После завершения работы учитель 
предлагает одной из пар представить 
свой результат, чтобы другие могли 
проверить).  Они также могут проверить, 
открыв файл «Алгоритм коррекционных 
действий» в Папке ученика. Затем 
раздаются листочки с проверочной 
работой). 
- А теперь посмотрите ваш реальный
результат. Отметку я не ставила. Но вы
видите вынесенные на поля ошибки и
знаете критерии оценки работы.
Укажите на оси координат свой
реальный уровень.
- Кто доволен своим результатом? А кто
разочарован? Совпадает ли он с
предполагаемым результатом?

Познавате-
льная

Осуществляемые действия:
повторение алгоритма
коррекционных действий

Формируемые способы 
деятельности: 
структурирование знания

Коммуни-
кативная

Осуществляемые действия:
активное слушание одних
и монологические
высказывания других,

Формируемые способы 
деятельности: умение 
договориться и прийти к 
общему решению в 
совместной деятельности

Регулятив-
ная 

Осуществляемые действия:
фиксируют реальный
результат проверочной
работы.
Формируемые способы 
деятельности: 
осуществление 
познавательной рефлексии 



 1. Определяем, что необходимо знать и уметь для выполнения действий 
2. Определяем место ошибок - место затруднения 
3. Выявляем и фиксируем способы действий (алгоритмы, правила и т.д.), в которых 
допущены ошибки, - причину затруднений 
4. Формулируем индивидуальную цель своих будущих коррекционных действий (то есть 
формулируем, какие понятия и способы действий  нужно уточнить и научиться правильно 
применять) 
5. Выбираем способ (как?) и средства (с помощью чего?) коррекции, то есть 
устанавливаем, какие конкретно изученные понятия, алгоритмы, модели, способы записи 
и т.д.  нужно еще раз осмыслить и понять и каким образом  будем это делать (используя 
эталоны, учебник, анализируя выполнение аналогичных заданий на предыдущих уроках и 
др.) 
6. Самостоятельно (случай 1) исправляем свои ошибки выбранным методом на основе 
применения выбранных средств и далее соотносим свои результаты исправления ошибок 
с эталоном для самопроверки, а в случае затруднения (случай 2) - с помощью 
предложенного эталона для самопроверки. 
7. Выбираем из предложенных или придумываем сами задания на те способы действий 
(правила, алгоритмы и т.д.), в которых были допущены ошибки. Решаем эти задания 
8. Проговариваем формулировки способов действий, которые вызвали затруднения 
9. Выполняем самостоятельную работу, в которой были сделаны ошибки, при этом берём 
только те задания, в которых были допущены ошибки. Проводим самопроверку своих 
работ по эталону для самопроверки и фиксируем знаковые результаты 
10. Фиксируем преодоление возникшего ранее затруднения.  
11. Выполняем задания, в которых рассматриваемые способы действий связываются с 
ранее изученными и между собой 
12. Поговариваем еще раз способы действий, вызвавшие затруднение 
13. Фиксируем степень соответствия поставленной цели и результатов деятельности 

 





Ход урока Деятельность 
учителя Деятельность учащихся

3. Этап 
локализации 
индивидуальн
ых 
затруднений
Цель этапа:
осознание 
места и 
причины 
собственных 
затруднений в 
выполнении 
изученных 
способов 
действий.

Что надо знать и уметь,
чтобы правильно писать
Н или НН в разных
частях речи? (уметь
различать части речи,
знать правила, уметь
действовать по
алгоритму, знаково
фиксируя результат
мышления).
Оцените себя 
предварительно во 
владении каждым из 
этих умений  в Листе 
достижений.
- Теперь проверим,
адекватно ли вы себя
оцениваете. Начнем с
частей речи, работая со
словосочетаниями
проверочной работы.
Оформим результат в
виде таблицы
(Приложение 1).
- Проверка по образцу
(файл в Папке
ученика).
- Оценка по критериям
в Листе достижений

Познавате-
льная

Осуществляемые действия: 
распределяют слова по частям речи, 
обозначают орфограммы
Формируемые способы деятельности: 
анализ и классификация на основе 
существенных признаков

Коммуни-
кативная

Осуществляемые действия: участвуют в
диалоге с учителем
Формируемые способы деятельности: 
владение диалогической формой речи 

Регулятив-
ная

Осуществляемые действия:
Оценивают себя предварительно во 
владении основными умениями в Листе 
достижений. Затем после выполнения 
задания и проверки по образцу, 
оценивают себя по критериям на той же 
шкале, выявляют реальный уровень 
сформированности отдельных умений.
Формируемые способы деятельности: 
умение анализировать условия 
достижения цели на основе совместно с 
учителем выделенных ориентиров,  
осуществление познавательной 
рефлексии в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач;



Лист достижений по теме «Н и НН в разных частях речи»
Фамилия, имя __________________________________________________

Умение Критерии Самооценка Оценка 
учителя

1 Умею различать части речи
Отличаю:
- глагол от причастия
- причастие от прилагательного
- краткое прилагательное, краткое 
причастие, наречие
- причастие и отглагольное прилагательное

1) умею (0 ош.) «5»
2) не совсем (1-2 ош) «4»
3) плохо умею (3-4 ош) «3»
4) не умею (больше 4) «2»

2 Знаю правила правописания НН и Н
- в прилагательных, образованных от сущ.(в 
том числе кратких)
- в причастиях и отглагольных 
прилагательных (в том числе кратких 
причастиях)
- в наречиях

1) знаю хорошо «5»
2) не совсем «4»
3) Плохо «3»
4) не знаю «2»

3 Умею применять правила на 
отдельных словах и словосочетаниях 
(знаю алгоритм действий и действую 
согласно ему)

1) умею (0 ош.) «5»
2) не совсем (1-2 ош) «4»
3) плохо умею (3-4 ош) «3»
4) не умею (больше 4) «2»

4 Умею обосновать выбор (обозначить 
орфограмму)

1) умею (0 ош.) «5»
2) не совсем (1-2 ош) «4»
3) плохо умею (3-4 ош) «3»
4) не умею (больше 4) «2»

5 Умею применять правило во время 
диктанта

1) умею (0 ош.) «5»
2) не совсем (1-2 ош) «4»
3) плохо умею (3-4 ош) «3»
4) не умею (больше 4) «2»

6 Умею применять правило в 
самостоятельно создаваемых текстах

1) умею (0 ош.) «5»
2) не совсем (1-2 ош) «4»
3) плохо умею (3-4 ош) «3»
4) не умею (больше 4) «2»



Граник Г.Г.

«… существующий на сегодняшний день подход
к проблеме формирования орфографического
навыка на самом деле правомерен лишь при
формировании орфографического умения, т.е.
умения безошибочно решать орфографические
задачи при сукцессивном протекании этого
процесса. Однако грамотное письмо в реальных
условиях требует симультанного решения
орфографических задач, т.е. выработки
орфографического навыка».

Сукцессивное протекание процесса – последовательное, растянутое во времени
Симультанное протекание процесса – единомоментное, быстрое.



Прилагател
ьное, 

образованн
ое от 

существите
льного

Краткое 
прилагател

ьное
Причастие Краткое 

причастие Наречие
Отглагольное 
прилагательн

ое



Прилагательное
, образованное 

от 
существительно

го

Краткое 
прилагатель-

ное
Причастие Краткое 

причастие Наречие
Отглагольное 
прилагатель-

ное

весенний день
(одна Н в корне, 

другая в 
суффиксе)

веревка длинна
(одна в корне, 

другая в 
суффиксе)

унесенные 
ветром 

(есть приставка 
и зав.слово)

задание не 
задано

бешено вопил
(от глагола 

несов.вида без 
приставки)

крашеные 
столы

серебряные шары 
(суффикс -ян-)

площадь 
пустынна

(одна в корне, 
другая в 

суффиксе)

решенная 
задача

(от глагола сов. 
вида без 

приставки)

собака 
привязана

смотреть 
завороженно

(от причастия, 
есть приставка)

соленые 
огурцы

старинный 
романс 

(одна Н в корне, 
другая в 

суффиксе)

богатыри 
мужественны
(одна в корне, 

другая в 
суффиксе)

асфальтированн
ая дорога

(есть суффикс –
ова-)

солдаты 
вооружены

воспринимать 
болезненно

(от 
прилагательного
, есть суффикс 

енн)

вязаный шарф

ветреная погода 
(искл.)

сваренный суп
есть приставка)

раненый боец 
(искл.)

революционный 
гимн

(суффикс -онн-)

вязанное 
бабушкой

(есть зав.слово)
Критерии оценки:

• 23 – 25 – «5»
• 17 – 22 – «4»
• 10 – 16 – «3»

деревянное окно
(искл.)

орлиный взгляд
(суффикс -ин-)



Лист достижений по теме «Н и НН в разных частях речи»
Фамилия, имя __________________________________________________

Умение Критерии Самооценка Оценка 
учителя

1 Умею различать части речи
Отличаю:
- глагол от причастия
- причастие от прилагательного
- краткое прилагательное, краткое 
причастие, наречие
- причастие и отглагольное прилагательное

1) умею (0 ош.) «5»
2) не совсем (1-2 ош) «4»
3) плохо умею (3-4 ош) «3»
4) не умею (больше 4) «2» 4, 3

2 Знаю правила правописания НН и Н
- в прилагательных, образованных от сущ.(в 
том числе кратких)
- в причастиях и отглагольных 
прилагательных (в том числе кратких 
причастиях)
- в наречиях

1) знаю хорошо «5»
2) не совсем «4»
3) Плохо «3»
4) не знаю «2» 4, 4

3 Умею применять правила на 
отдельных словах и словосочетаниях 
(знаю алгоритм действий и действую 
согласно ему)

1) умею (0 ош.) «5»
2) не совсем (1-2 ош) «4»
3) плохо умею (3-4 ош) «3»
4) не умею (больше 4) «2»

4, 3

4 Умею обосновать выбор (обозначить 
орфограмму)

1) умею (0 ош.) «5»
2) не совсем (1-2 ош) «4»
3) плохо умею (3-4 ош) «3»
4) не умею (больше 4) «2»

3, 4

5 Умею применять правило во время 
диктанта

1) умею (0 ош.) «5»
2) не совсем (1-2 ош) «4»
3) плохо умею (3-4 ош) «3»
4) не умею (больше 4) «2»

6 Умею применять правило в 
самостоятельно создаваемых текстах

1) умею (0 ош.) «5»
2) не совсем (1-2 ош) «4»
3) плохо умею (3-4 ош) «3»
4) не умею (больше 4) «2»



Ход урока Деятельность учащихся

4. Этап целеполагания и 
построения проекта 
коррекции выявленных 
затруднений
Цель этапа:
постановка целей 
коррекционной 
деятельности и на этой 
основе - выбор способа и 
средств их реализации.

Познавате-
льная

Осуществляемые действия:  формулирование 
проблемы

Формируемые способы деятельности:
осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

Коммуни-
кативная

Осуществляемые действия: 2-3 ученика называют 
причины, которые выявили при выполнении 
работы.
Затем формулируют индивидуальные цели.

Формируемые способы деятельности: умение 
строить монологическое высказывание, умение 
договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности.

Регулятив-
ная

Осуществляемые действия: строят проект
коррекции затруднений на основе Приложения

Формируемые способы деятельности: умение 
планировать свои действия в соответствии с 
поставленной целью.



Цель 1. Научиться (усовершенствовать умение) правильно определять части речи
1 вариант 2 вариант

1.1.1. Научиться различать причастия и отглагольные 
прилагательные. Электронное приложение. Тема 
«Причастие», § 38, упр. 2 (I и II варианты).

1.2.1. Научиться различать прилагательные, 
образованные от существительных, и причастия, 
отглагольные прилагательные. Электронный тест.

1.1.2. Научиться различать прилагательные, 
образованные от существительных, и причастия. 
Электронный тест.

1.2.2. Научиться отделять краткие прилагательные 
от кратких причастий. Электронное приложение. 
Тема «Причастие», § 37, упражнение.

1.1.3. Контрольное задание (электронный тест) 1.2.3. Контрольное задание (электронный тест)
Цель II. Выучить правила и научиться применять их.

2.1.1. Выучить правила правописания НН и Н в 
прилагательных, образованных от существительных, и 
причастиях с проговариванием во внешней речи.

2.2.1. Уметь письменно или устно воспроизвести 
правила правописания НН и Н во всех изучаемых 
частях речи. Сверить со схемой.

2.1.2. Научиться применять правила с проговариванием 
действий во внешней речи с опорой на схему алгоритма 
и промежуточной проверкой. Электронный тест.

2.2.2. Научиться обосновывать выбор Н или НН с 
проговариванием действий во внешней речи и 
обозначением орфограмм в словах  без пропусков 
(учебник, с. 230, упр. 565).
Проверить по эталону для самопроверки.

2.1.3. Контрольное задание: обозначить орфограммы в 
словах с пропусками (учебник, с. 229, упр. 560.  
Проверить по эталону для самопроверки. Или упр. 4 в 
Электронном приложении (тема «Причастие», § 38) или 
электронный тест.

2.2.3. Контрольное задание (электронный тест и его 
бумажный вариант с эталоном для самопроверки)

Цель III. Научиться (усовершенствовать умение) выполнять действия по алгоритму.
3.1.1. Уметь проговаривать действия, опираясь на схему 
алгоритма.

3.2.1. Уметь воспроизводить устно или письменно 
схему алгоритма по памяти.

3.1.2. Уметь действовать, опираясь на схему алгоритма 
(электронный тест)

3.2.2.Уметь применять алгоритм при работе со всеми 
частями речи и проверять по эталону для 
самопроверки (электронный тест и его бумажный 
вариант с эталоном для самопроверки).

3.1.3. Контрольное задание: уметь действовать, 
опираясь на схему алгоритма и используя 
промежуточную проверку (электронный тест).

3.2.3. Контрольное задание: уметь применять 
алгоритм с опорой на схему (электронный тест).



«Папка для ученика»



«Папка для ученика»
1.1.1. Научись отличать причастия от отглагольных прилагательных. 
Открой Электронное приложение. Тема «Причастие», § 38, упр. 2 (I и 
II варианты).



1.1.2. Отдели прилагательные, образованные от существительных, 
от причастий.

«Папка для ученика»



1.1.3. Контрольное задание. Время ограничено 5 минутами.

«Папка для ученика»



1.2.1. Определи части речи (прилагательное, образованное от 
существительного, причастие, отглагольное прилагательное), действуя 
по алгоритму.



1.2.2. Научись отличать краткие прилагательные от кратких 
причастий.
Открой Электронное приложение. Тема «Причастие», § 37, 
упражнение.
Помни, 
- краткие прилагательные 

отвечают на вопросы Каков? Какова? Каковы?
образованы от существительных

- краткое причастие 
отвечает на вопросы  что сделано? что 

сделаны? и т.д.
образовано от глагола

В кратких прилагательных пишется столько Н, сколько в полных 
прилагательных

В кратких причастиях всегда одна Н.





1.2.3. Контрольный тест.  Время ограничено 5 минутами.









Ход урока Деятельность учащихся

5. Этап 
самостоятельной 
реализации 
построенного 
проекта с 
одновременным 
обобщением 
затруднений во 
внешней речи
Цель этапа:
осмысленная 
коррекция 
учащимися своих 
ошибок в 
самостоятельной 
работе и 
формирование 
умения правильно 
применять 
соответствующие 
способы действий.

Познавате
-льная

Осуществляемые действия: работают по плану, проговаривая
свои действия во внешней и внутренней речи
Формируемые способы деятельности:
умение давать определение понятиям,
строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; использование знаково-
символических средств для решения задач, структурирование 
знания, умение осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков

Коммуни-
кативная

Осуществляемые действия: 1 и 2 задания выполняют в паре
Формируемые способы деятельности:
задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром, 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
уметь контролировать действия партнера, уметь использовать 
речь для регуляции своего действия, умение договариваться 
и приходить к общему решению

Регулятив-
ная 

Осуществляемые действия: выполняют учебные действия в
громкоречевой и умственной форме, вносят необходимые
коррективы в действие на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок.
Формируемые способы деятельности:
обучение основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей; умение 
действовать по алгоритму при решении задачи



Ход урока Деятельность 
учителя Деятельность учащихся

6. Этап 
самостоятельной 
работы с 
самопроверкой по 
эталону.
Цель этапа:
Интериоризация
способов 
действий, 
вызвавших 
затруднения, 
самопроверка их 
усвоения, 
индивидуальная 
рефлексия 
достижения цели

Наблюдает за 
учащимися, 
оказывает помощь в 
случае обращения 
учеников.

Познавате-
льная

Осуществляемые действия:
выполняют контрольное
задание индивидуально

Формируемые способы 
деятельности: 
структурирование знания

Коммуни-
кативная

Осуществляемые действия:
выполняют задание в
материализованной,
громкоречевой или умственной
форме

Формируемые способы 
деятельности: уметь 
использовать речь для 
регуляции своего действия, 

Регулятив-
ная 

Осуществляемые действия:
опираются при выполнении
действия на алгоритм

Формируемые способы 
деятельности: осуществление 
итогового и пошагового 
контроля по результату





Ход урока Деятельность учителя Деятельность учащихся
7. Этап 
рефлексии 
деятельности 
на уроке
Цель этапа:
осознание 
учащимися 
метода 
преодоления 
затруднений и 
самооценка 
ими 
результатов 
своей 
коррекционно
й (а в случае, 
если ошибок 
не было, 
консультацион
ной) 
деятельности.

1.Предлагает учащимся на шкале 
достижений зафиксировать свое 
продвижение в изучаемом 
материале
2. Совместно с учащимися 
уточняют, все ли было учтено на 
уроке из того, что влияет на 
сформированность навыка.
3. Подводит к мысли о том, что 
безошибочная работа с отдельными 
словами и словосочетаниями на 
изучаемую орфограмму не всегда 
говорит о сформированности 
навыка. Навык проявляется в 
диктанте, а еще в большей степени 
– в самостоятельно создаваемых 
текстах. 
4. Предлагает выбрать домашнее 
задание в соответствии с 
результатами деятельности на 
уроке: 
1) выбрать и проделать задания из 
Папки ученика, 
2) тренировка в применении 
умений при написании диктанта 
(Электронное приложение, § 38,  
диктанты (варианты 1, 2);  
3) Создание заданий для отработки 
умения в программе Hot Potatoes

Познавате-
льная

Осуществляемые действия: 
выбирают домашнее 
задание
Формируемые способы 
деятельности: 
ориентировка на 
разнообразие способов 
решения задач

Коммуни-
кативная

Осуществляемые действия:
участвуют в диалоге
Формируемые способы 
деятельности: владение 
диалогической формой 
речи

Регулятив-
ная 

Осуществляемые действия:
на шкале достижений
фиксируют свое
продвижение в изучаемом
материале, намечают цели
последующей
деятельности
Формируемые способы 
деятельности: 
осуществление 
познавательной рефлексии 
в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач;



Разработка Степяк Г.В.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Череповец

http://slovesnic.ru/
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