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Урок № 9

Тема:  Буквы и, у, а  после  шипящих. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • развивать  умение правильно писать слова с  буквами и, у, а  после шипящих  и  слова-исключения;
 • учить  графически обозначать условия выбора правильных написаний;
 • учить составлять предложения или связный текст с  указанными  словами на заданную  тему.

Планируемые результаты

Предметные:
 • правильно  писать  слова  с  буквами  и, у, а  после 
шипящих  и  слова-исключения;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • составлять  предложения  или  связный  текст  с  ука-
занными  словами на заданную тему.

Метапредметные:
познавательные:

 • соблюдать  в  практике  письменного  общения  изу-
ченное  орфографическое  правило;

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • пользоваться  орфографическим  словарём;

коммуникативные:
 • сотрудничать с  одноклассниками  на уроке.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов;

 • стремиться к  речевому самосовершенствованию.

Межпредметные связи:  все предметы — умение работать со словарём.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 27; рабочая программа, с. 14.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  исправить  ошибки  в  словах  чящя, чюдак, щюка, чювствовать, 
жызнь, дорожыть,  записать исправленный вариант.

 • Исправляют  ошибки.  Называют  правило.  Записывают  слова  в  исправленном 
виде,  подчёркивают  орфограмму.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает назвать тему урока, сформулировать учебную задачу.

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

 • Называют  тему  урока:  «Буквы и, у, а после  шипящих».  Формулируют  учебную 
задачу: учиться правильно писать слова с  буквами и, у, а  после шипящих.

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

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  выполнить  упр. 50  учебника,  прокомментировать  порядок  дей-
ствий.

 • Обращает  внимание  на  словарные  слова  в  рамочке  на  с. 27:  брошюра, жюри, 
парашют.  Предлагает  произнести  их  в  соответствии  с  орфоэпическими  поме-
тами. Рекомендует обратиться к  толковому словарику в  учебнике.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 51 учебника.

 • Организует  выполнение  упр. 52.  Просит  прокомментировать  порядок  дей-
ствий. Обращает внимание на обязательное  обозначение  орфограмм.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Распределяют  слова  на 
два  столбика.  Графически  обозначают  орфограмму.  По  окончании  проводят 
самопроверку.

 • Произносят  слова  вслух.  Смотрят  лексическое  значение  слов  в  толковом  сло-
варике.  Представляют  результаты  в  классе.  Записывают  слова  в  рабочую  те-
традь.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Самостоятельно  выполняют 
задание.  По окончании  представляют результаты  в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  Вы-
писывают  из  орфографического  словаря  слова  с  орфограммой  № 5,  опираясь 
на форзац учебника.  По окончании проводят самопроверку. 
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 • Организует работу в парах с упр. 53.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  составить  устный  рассказ  на  дру-
гую  тему из упр. 53.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание  в  па-
рах.  Вставляют  пропущенные  буквы.  Составляют  связный  текст  на  выбран-
ную  тему.  По  окончании  проводят  взаимопроверку.  Представляют  результаты 
в  классе.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

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

 • Проводят  самоанализ,  оценивают результаты  своей деятельности.

Дополнительный материал:  орфографический словарь  русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 53.

Дополнительные творческие задания:  Оформить тетрадь орфограмм с  обязательным  обозначением  номера  орфограммы.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


