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Урок № 10

Тема:  Разделительные ъ и  ь. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • развивать  умение правильно употреблять на письме разделительные ъ и  ь;
 • учить  графически обозначать условия выбора правильных написаний;
 • учить разграничивать ь  разделительный и  ь как показатель мягкости предшествующего  согласного.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  употребления  разделительных 
ь  и  ъ;

 • разграничивать  ь  разделительный  и  ь  как  показа-
тель мягкости  предшествующего согласного;

 • уметь  правильно  употреблять  на  письме  раздели-
тельные ъ и  ь;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний.

Метапредметные:
познавательные:

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

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию.

Межпредметные связи:  все предметы — умение работать со словарём.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 28, 29, 169; рабочая программа, с. 14, 15.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  записать  слова  под  диктовку,  графически  обозначая  орфограммы: 
бегом, лосиный, капитан, жюри, вырубка, зубчатый, заморозки, тетрад-
ка, гнусный, областной, сердце, спортсмен, чувствовать, ужасный, 
постный, Камчатка, площадь, щучий, шифровать, брошюра, жемчуж-
ный.

 • Записывают  слова  под  диктовку.  Обозначают  орфограммы.  По  окончании 
проводят  самопроверку,  оценивают свою работу.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  рассмотреть  слова  серьёзный, ехать, разъярился,  определить 
функцию ь  и  ъ  в  этих словах.

 • Предлагает назвать тему урока, сформулировать учебные задачи.

 • Организует  работу  в  парах:  прочитать  правило  на  с. 28  учебника,  рассказать 
его друг  другу.

 • Читают  слова.  Делают  вывод,  что  в  слове  серьёзный  ь  разделяет  согласную 
и  гласную  буквы,  в  слове  ехать  обозначает  мягкость  согласного  т,  в  слове 
разъярился ъ выполняет разделительную  функцию.

 • Называют  тему  урока:  «Разделительные  ъ  и  ь».  Формулируют  учебные  задачи: 
учиться  правильно  употреблять  на  письме  разделительные  ъ  и  ь,  разграничи-
вать  ь  разделительный  и  ь  как  показатель  мягкости  предшествующего  соглас-
ного.

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

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  выполнить  задание  для  самостоятельных  наблюдений  на  с. 28 
учебника, с помощью правила объяснить написание слов.

 • Читают  задание.  Рассматривают  слова  в  таблице.  Объясняют  написание  слов. 
Делают  вывод,  что  ъ  употребляется  перед  буквами  е, ё, ю, я;  перед  и  всегда 
пишется ь.
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 • Обращает  внимание  на  словарные  слова  в  рамочке  на  с. 28.  Предлагает  со-
ставить  с  ними  три-четыре  предложения.  Напоминает  о  необходимости  обо-
значить  орфограмму № 6.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 56 учебника.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 57.  Просит  прокомментировать 
порядок  действий.

 • Предлагает  подготовиться  к  словарному  диктанту  (упр. 58)  с  помощью  па-
мятки  на с. 169 учебника.

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  выписать  из  орфографического 
словарика в  учебнике слова с  орфограммой № 6, обозначить её  графически.

 • Читают  слова  в  рамочке.  Составляют  предложения,  записывают  в  тетрадь. 
Графически  обозначают  орфограмму  № 6.  По  окончании  представляют  ре-
зультаты в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Выполняют  задание  по 
образцу. По окончании  проводят  самопроверку.

 • Комментируют  порядок  действий.  Образуют  слова  с  указанными  приставка-
ми.  Записывают  в  тетрадь.  Графически  обозначают  орфограмму.  По  оконча-
нии проводят  самопроверку.

 • Читают  памятку.  Готовятся  к  словарному  диктанту.  Записывают  слова  под 
диктовку.  По  окончании  проводят  самопроверку  и  взаимопроверку.  Коррек-
тируют написанное.

 • При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  учебные  задачи  с  результатами  урока,  выявить  возник-
шие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  орфографический словарь  русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 58.

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

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


