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Урок № 4

Тема:  Звуки  и  буквы. Произношение и  правописание. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • учить соотносить произношение и  правописание;
 • учить пользоваться транскрипцией для верного произношения слов;
 • учить с  помощью орфографических правил выбирать, какой буквой  обозначить тот или  иной  звук в  слове при несовпадении произношения и  правописания;
 • учить определять тему, основную  мысль  текста.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  соотношении  произношения  и  правопи-
сания;

 • пользоваться  транскрипцией  для  верного  произ-
ношения слов;

 • с  помощью  орфографических  правил  уметь  обо-
значать  нужной  буквой  тот  или  иной  звук  в  слове 
при несовпадении произношения и  правописания;

 • определять тему, основную мысль  текста.

Метапредметные:
познавательные:

 • пользоваться  словарём иностранного языка;
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

коммуникативные:
 • строить  рассуждение,  аргументировать  свою  точ-
ку зрения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • осознавать эстетическую ценность русского языка;
 • осознавать  необходимость  владения  русским  язы-
ком для учебной деятельности.

Межпредметные связи:  все предметы — определение темы, основной мысли текста  (§ 6); иностранный язык  (упр. 22,  тема «Транскрипция»).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 14, 15; рабочая программа, с. 11, 12.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить упр. 20 учебника.

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебную  задачу.

 • Читают  задание,  планируют  порядок  действий,  читают  текст,  находят  вывод. 
Читают  вслух.  Отвечают  на  вопросы  задания.  Представляют  результаты  рабо-
ты в  классе, иллюстрируют своими примерами.

 • Читают  тему  урока,  высказывают  предположение,  что  будут  наблюдать  за  со-
отношением  произношения  и  правописания.

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  прочитать  теоретические  сведения  на  с. 14  учебника,  ответить  на 
вопрос, что такое транскрипция.

 • Предлагает  вспомнить  и  перечислить  сначала  согласные,  затем  гласные  звуки 
русского языка.

 • Предлагает вспомнить характеристику гласных  звуков.

 • Предлагает вспомнить характеристику согласных  звуков.

 • Читают  текст.  Формулируют  ответ.  По  желанию  представляют  результаты 
в  классе.

 • Называют вслух согласные и  гласные звуки.

 • Вспоминают,  что  гласные  звуки  бывают  ударные  (сильная  позиция)  и  без-
ударные  (слабая  позиция).

 • Вспоминают,  что  согласные  звуки  бывают  звонкими  и  глухими,  твёрдыми 
и  мягкими,  парными  и  непарными;  сильная  позиция  для  согласных — перед 
гласным звуком, слабая  — в  конце слова.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  выполнение  упр. 21  на  с. 14.  Просит  прокомментировать  порядок 
действий.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Распределяют  слова  на 
две  группы.  По  окончании  проводят  самопроверку.  Результаты  представляют 
в  классе.
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 • Создаёт  условия  для  самостоятельной  работы  с  упр. 22.  Просит,  прочитав  зада-
ние, прокомментировать ход его выполнения.

 • Организует самостоятельную работу в парах с упр. 23 учебника.

 • Предлагает  прочитать  теоретические  сведения  на  с. 15  учебника,  подвести 
промежуточные итоги.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 24  учебника.  Просит  прокоммен-
тировать порядок действий.

 • Знакомит  с  домашним  заданием:  составить  слова  из  букв  и  звуков  слова 
транскрипция.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Работают  со  словарём. 
Делают  вывод,  что  в  словаре  иностранного  языка  транскрипция  даётся 
к  каждому  слову,  чтобы  читатель  имел  представление,  как  это  слово  произ-
носится.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание  в  парах. 
Делают  вывод,  что  слова,  составленные  из  букв  и  звуков  одного  и  того  же 
слова,  не  совпадают.  Выдвигают  гипотезы  причин  несовпадения.  Обсуждают 
в  классе.

 • Читают  правило,  делают  вывод,  что  орфографические  правила  помогают  вы-
брать букву, которая на письме  обозначает тот или иной звук.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Самостоятельно  выполня-
ют задание.  По окончании  проводят  самопроверку и  самооценку.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  учебную  задачу  с  результатами  урока,  выявить  возник-
шие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  словарь иностранного  языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Устно выполнить упр. 23.

Дополнительные творческие задания:  Создать памятку «Звуки русского языка».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


