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Группа: № 51С,  специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  

Тема занятия: «Стилистические  ошибки» 

Тип урока: урок  формирования умений и навыков 

Цели урока:  
образовательная: 

 - формирование  умений и навыков  употребления языковых средств в зависимости от  сферы функционирования в речи, цели и условия 

высказывания; 

- отработка навыков поиска  и исправления ошибок в употреблении языковых средств; 

развивающая: 

- развитие навыков самостоятельной работы, познавательной активности к изучению материала (ОК.8); 

- формирование навыков самоконтроля, принятия решений в нестандартной ситуации (ОК.2, ОК.3); 

- развитие интеллектуальных способностей, внимания, памяти (ОК.4); 

воспитательная: 

- развитие навыков работы в команде, ответственности за результат выполнения работы членами команды (ОК.6, ОК.7); 

- воспитание любви к родному языку, ценностного отношения к слову. 

Методическая идея: организация самостоятельной работы обучающихся в малых группах; реализация системно-деятельностного подхода к 

обучению. 

Продолжительность урока – 45мин. 

Оснащенность урока:  персональный компьютер, мультимедийное оборудование, мультимедийная презентация «Стилистические ошибки», 4 

стола для работы групп, раздаточный материал, рабочие листы, листы оценивания, учебники. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Этапы деятельности Время  

(мин) 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Методический 

комментарий 
1. Организационный 

момент  

 

1 мин. Создает рабочую обстановку: 

приветствует обучающихся, 

проверяет  отсутствующих и  

готовность обучающихся  к уроку. 

Приветствуют преподавателя, 

называют отсутствующих. 

Цель – создание 

доброжелательной 

атмосферы, мотивация к 

учебной деятельности, 

создание ситуации 

успеха.  

2. Постановка темы 

и цели урока 
    

2.1. Предъявление 

темы урока 

 

3 мин. Включает обучающихся в работу с 

помощью видеофрагмента об 

экологических проблемах. 

Задает вопросы обучающимся о 

существующих экологических 

проблемах страны, города. 

Дает определение понятию 

«экология», «экология языка» 

Предлагает обучающимся озвучить 

тему урока, которая видна на слайде: 

«Стилистические ошибки». 

Смотрят видеофрагмент. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя, называют виды 

экологических проблем. 

 

Высказывают собственное мнение 

об экологии языка, перечисляют  

современные проблемы русского  

языка.  

 

 

Участник одной из групп 

озвучивает тему урока. 

Записывают в тетрадь тему урока. 

Видеофрагмент  

 

Цель – обеспечить 

восприятие и осмысление 

изучаемого материала 

2.2. Постановка 

учебной цели  

 

2 мин. 

 

Предлагает обучающимся 

сформулировать и  озвучить цель 

урока с помощью  глагола. 

 

Отвечают на вопросы 

преподавателя. Участвуют в 

формулировке цели урока.  

Предполагаемый ответ:  

- научиться использовать языковые 

средства в зависимости от 

ситуации и цели высказывания; 

- развить умение работать в 

команде. 

 

Цель: сформировать 

умение самостоятельной 

постановки цели и задач. 

 



2.3. Планирование 

деятельности 

1 мин. Задает вопросы. Планирует 

деятельность совместно с 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

- Реализовывать поставленные цели  

мы будем через работу в группах. 

Для этого мы разделились на 4 

группы. Каждая группа представляет 

отдел  редакции, отвечающий за 

определенный функциональный 

стиль (разговорный, официально-

деловой, научный, 

публицистический).  

- За работу каждого отдела отвечает 

редактор, именно он оценивает 

работу каждого сотрудника отдела, 

отвечает за совместную, слаженную 

работу всего отдела. 

Выберите  редакторов отделов.  

Предлагают свои варианты 

построения плана урока. 

Осознано  воспринимают план 

деятельности на уроке:  

1. Изучить виды стилистических 

ошибок. 

2. Научиться находить и 

исправлять ошибки в тексте и 

исправлять их. 

 

Слушают, выбирают в группе 

главного -  редактора отдела. 

Представляют капитанов. 

 

Цель: создать 

проблемную ситуацию, 

спрогнозировать 

предстоящую 

деятельность. 

 

3. Реализация плана  32 

мин. 

   

3.1 Изучение нового 

материала 

 Рассказывает новый учебный 

материал по теме «Стилистические 

ошибки». 

Слушают, осознанно 

воспринимают информацию, 

делают записи в тетради. 

 

Цель: усвоить 

информацию  по теме 

урока. 

3.2  Выполнение 

упражнений на 

формирование умения 

употреблять языковые 

средства  

 Цель работы – выполняя задания, 

набрать наибольшее количество 

баллов.  

Инструктаж по заполнению листов 

оценивания (самооценка). 

Задание №1.  

- Соотнесите функциональные стили 

Выполняют  упражнения. 

Работают в группах. 

 

 

 

Составляют кластер из отдельных 

характеристик. Каждая группа 

Прием «рекле». 



русского языка с  их основными 

характеристиками. 

работает с определенным стилем. 

Представитель каждой группы  

доске составляет  свой кластер. 

  Задание №2. 

- Определите вид стилистической 

ошибки.  

 

Определяют  вид ошибки. 

Сравнивают свои ответы с 

эталоном на слайде. 

Цель: сформировать 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; умение 

работать в парах, 

группах; договариваться 

о совместной 

деятельности, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой ситуации. 

  Задание №3. 

 - Укажите ошибки в употреблении 

языковых средств. Исправьте 

предложения. 

 

Находят ошибки в предложениях и 

исправляют их. Представитель 

группы озвучивает свой вариант 

редактирования.  

Прием «Лови ошибку» 

  Задание №4. 

- Вася Васечкин прислал в газету 

статью, в которой перемешал 

элементы разных стилей. Это делает 

статью нелепой, создает комический 

эффект.  

Ваша задача – найти и подчеркнуть в 

статье маркерами элементы вашего 

стиля.  

- Исправьте стилистические ошибки 

в статье. 

 

Исправляют стилистические 

ошибки в тексте. Работают в 

группах.  

Цель:  развить  внимание 

обучающихся, умение 

сопоставлять  способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

  Контролирует выполнение 

упражнений. 

 

Редакторы отделов заполняют 

после каждого упражнения 

таблицу оценивания. 

 



4. Подведение итогов 

урока  

2 мин.  Подводит итоги урока.  

Комментирует успехи и трудности. 

Выставляет оценки обучающимся на 

основе таблиц оценивания.  

Подводят итоги урока в таблице 

оценивания.   

Сообщают оценки преподавателю. 

Цель: оценить совместно 

с преподавателем 

результат своих действий, 

работу группы и 

отдельных обучающихся. 

5. Рефлексия  

 

 

3 мин. Организует обучающихся к 

самоанализу их деятельности на 

уроке: 

1. Как вы считаете, мы достигли 

цели урока? 

2. Насколько вы удовлетворены 

собой и совместной работой с 

товарищами по команде? 

3. За что вы можете сегодня себя 

похвалить?  Что бы вы могли 

посоветовать друг другу? 

Проводят самоанализ деятельности 

на уроке. Высказывают свое 

мнение. Делают выводы. 

 

Оценивают процесс и результаты 

своей деятельности. 

 

 

Цель: сформировать 

умение выражать свои 

мысли,  умение слушать и 

слышать других, быть 

готовым корректировать 

свою точку зрения. 

 

6. Домашнее задание  

 

1 мин. 

 

Объясняет дифференцированное  

домашнее задание. 

1. Распределите предложения  

по группам (виды ошибок).  

2. Исправьте ошибки в 

предложениях, запишите в тетрадь 

верный вариант. 

3. Трансформируйте текст в 

предложенный функциональный 

стиль.  

Воспринимают информацию и 

записывают домашнее задание. 

 

 

Цель – обеспечить 

понимание 

обучающимися цели, 

содержания и способов 

выполнения домашнего 

задания. 

 

 


