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Урок № 8

Тема:  Правописание непроизносимых согласных  в  корне слова. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • развивать  умение правильно писать слова с  непроизносимыми согласными в  корне слова;
 • учить  графически обозначать условия выбора правильных написаний;
 • учить пользоваться способом  проверки непроизносимых согласных в  корне слова;
 • учить различать  одинаково произносимые слова с  разным написанием;
 • развивать  умение выбирать заголовок к  тексту из ряда  предложенных.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  способы  проверки  непроизносимых  соглас-
ных  в  корне слова;

 • правильно  писать  слова  с  непроизносимыми  со-
гласными  в  корне слова;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • пользоваться  способом  проверки  непроизноси-
мых  согласных в  корне слова;

 • выбирать  заголовок  к  тексту  из  ряда  предложен-
ных.

Метапредметные:

познавательные:
 • соблюдать  при  письменном  общении  изученное 
орфографическое  правило;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • пользоваться  орфографическим  словарём;

коммуникативные:
 • строить  рассуждение,  аргументировать  свою  точку 
зрения.

Личостные:
 • стремиться к личностному совершенствованию;
 • совершенствовать  свою  речь,  обогащать  словар-
ный запас.

Межпредметные связи:  все предметы — умение работать со словарём, строить рассуждение, аргументировать свою точку зрения.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 25—27, 169; рабочая программа, с. 13, 14.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  выполнить  тест  3  (часть  1)  на  с. 13  рабочей  тетради  «Тесты  по 
русскому  языку». Организует самостоятельную  работу.

 • Предлагает  обратиться  к  материалу  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 25 
учебника.

 • Самостоятельно  выполняют  задание.  По  окончании  проводят  самопроверку, 
оценивают  свою работу.

 • Читают  задание.  Сравнивают  слова  в  таблице.  Выявляют  группу  слов  с  не-
произносимыми согласными.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать тему урока,  сформулировать учебную  задачу.

 • Организует  работу  в  парах:  прочитать  правило  на  с. 23  учебника,  рассказать 
его друг  другу.

 • Называют  тему  урока:  «Правописание  непроизносимых  согласных  в  корне 
слова».  Формулируют  учебную  задачу:  учиться  правильно  писать  слова  с  не-
произносимыми согласными в  корне  слова.

 • Читают правило.  Пересказывают в  парах. Иллюстрируют своими примерами.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  выполнить  упр. 47  учебника,  прокомментировать  порядок  дей-
ствий.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание  по 
образцу.  По  окончании  проводят  самопроверку.  По желанию представляют ре-
зультаты в  классе.
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 • Организует самостоятельную  работу с    упр. 48.

 • Организует  выполнение  упр. 49.  Предлагает  обратиться  к  памятке  «Как  гото-
виться к  диктанту» на с. 169  учебника.

 • Предлагает  объяснить  орфограммы — гласные,  орфограммы — согласные, 
пунк тограммы.

 • Организует написание диктанта.

 • Предлагает проанализировать трудности, возникшие при написании диктанта.
 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  составить  словарный  диктант  из 
слов на полях §  7—10  учебника.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Самостоятельно  выполняют 
задание.  По окончании  проводят  самопроверку. По желанию представляют ре-
зультаты в  классе.

 • Читают  памятку.  Планируют  порядок  действий.  Читают  текст.  Предлагают  ва-
рианты заглавия. Записывают понравившийся заголовок в  тетрадь.

 • Объясняют  орфограммы — гласные  и  орфограммы — согласные  вслух  «по  це-
почке». Объясняют  пунктограммы.

 • Записывают  текст  под  диктовку.  По  окончании  проводят  самопроверку,  оце-
нивают свою работу.

 • Выявляют трудности в  восприятии  текста на слух.
 • 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:  рабочая тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  диктант  (упр. 49).

Дополнительные творческие задания:  Оформить тетрадь орфограмм.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


