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Урок № 54

Тема:  Фонетика.  Гласные звуки. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать  знания  о  предмете  изучения  фонетики,  о  группах  и  подгруппах  звуков  речи  в  русском  языке,  о  различиях  в  образовании  гласных  и  согласных 
звуков, об элементах транскрипции;

 • формировать  знания о  смыслоразличительной  роли звуков;
 • учить различать  гласные и  согласные  звуки по способу образования;
 • учить подбирать односложные  слова с  разными ударными гласными звуками,  записывать их, используя элементы транскрипции.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  предмет  изучения  фонетики,  группы  и  под-
группы  звуков  речи  в  русском  языке,  различия 
в  образовании  гласных  и  согласных  звуков,  эле-
менты транскрипции;

 • знать о  смыслоразличительной роли звуков;
 • различать  гласные  и  согласные  звуки  по  способу 
образования;

 • подбирать  односложные  слова  с  разными  удар-
ными  гласными  звуками,  записывать  их,  исполь-
зуя  элементы транскрипции.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • извлекать  информацию, представленную  в  схеме;
 • преобразовывать  информацию  из  текстовой  фор-
мы в табличную.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • проявлять интерес к  изучению  языка.

Межпредметные связи:  технология — перекодировка информации  из схемы в  текст, из текста в  таблицу.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 122—124; рабочая программа, с. 39.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает поразмышлять,  какое слово записано на доске: пру[т].  • Высказывают  предположения.  Делают  вывод,  что  это  могут  быть  слова  пруд 
и прут. Аргументируют свой  ответ.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Помогает сформулировать тему урока. Предлагает   поставить учебные  задачи.  • Высказывают  предположения  о  теме  урока  («Звуки  речи»).  Читают  тему  уро-
ка:  «Фонетика.  Гласные  звуки».  Формулируют  учебные  задачи:  сформировать 
представление  о  фонетике;  учиться  различать  гласные  и  согласные  звуки  по 
способу образования.

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать теоретические сведения на с. 122 учебника.

 • Предлагает выполнить упр. 262.

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 122.

 • Читают  правило.  Рассказывают  его  друг  другу  в  парах.  Проговаривают  слова 
в  рамочке,  соблюдая  правила  произношения.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Формулируют  связный  ответ. 
Представляют результаты в  классе с  опорой на схему.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  дествий.  Выполняют  задание.  Делают 
вывод,  что  при  произношении  согласных  звуков  выдыхаемый  воздух  встреча-
ет  препятствия:  сомкнутые  губы,  прижатый  к  нёбу  язык,  а  при  произноше-
нии гласных звуков  таких препятствий не  возникает.
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 • Предлагает прочитать правило на с. 123,  рассказать его друг другу.
 • Предлагает самостоятельно  выполнить упр. 263.

 • Предлагает выполнить упр. 264.

 • Организует выполнение упр. 266.  Предлагает составить  словарный диктант.

 • Предлагает выполнить упр. 267.  Организует игру «Кто больше».

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 265. 

 • Читают правило.  Пересказывают его в  парах.
 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Записывают  односложные 
слова  с  гласными  а, о, и, э, ы, у  по  образцу.  По  окончании  представляют 
результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Составляют  таблицу  «Гласные 
звуки».  К  каждому  звуку  подбирают  односложные  примеры.  Заключают  глас-
ные звуки в  квадратные скобки. По окончании проводят взаимопроверку.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Составляют  и  записыва-
ют  словосочетания,  используя  слова  в  рамке.  Составляют  предложение  с  од-
нородными  членами  и  обобщающим  словом.  По  окончании  проводят  само-
проверку.  Представляют  результаты  в  классе.  Выбирают  самое  удачное  пред-
ложение,  записывают  его под  диктовку в  тетрадь.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Записывают  слова.  Ставят 
ударение.  По  очереди  называют  придуманные  слова.  Побеждает  тот,  кто  по-
следним  приведёт  пример.  Делают  вывод,  что  в  русском  языке  нет  слов,  на-
чинающихся  со звука  [ы].

 •  Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленные  учебные  задачи  с  результатами  урока, 
выявить  возникшие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал: фонетический словарь русского языка.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 266.

Дополнительные творческие задания:  Придумать и  записать слова, лексические  значения  которых различаются  одним гласным звуком.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


