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Урок № 55

Тема:  Согласные звуки.  Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать  знания об  образовании согласных  звуков, об их  смыслоразличительной  роли;
 • формировать  знания о  сильных  и  слабых позициях гласных и  согласных, связанных с  изученными орфограммами;
 • учить определять сильные и  слабые позиции гласных и  согласных, связанные с  изученными орфограммами;
 • знакомить  с правилами произношения согласных  на месте буквосочетаний чн, чт  в  словах типа что, конечно, чтобы;
 • учить правильно произносить указанные слова;
 • учить определять основную  мысль  текста.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  об  образовании  согласных  звуков,  перечень 
согласных звуков;

 • знать  о  смыслоразличительной  роли  согласных 
звуков;

 • знать  сильные  и  слабые  позиции  гласных  и  со-
гласных,  связанные  с  изученными  орфограмма-
ми;

 • знать  правило  произношения  согласных  на  месте 
буквосочетаний  чн, чт  в  словах  типа  что, ко-
нечно, чтобы;

 • правильно произносить указанные слова;
 • использовать  скороговорки  для  овладения  пра-
вильным  произношением  некоторых  согласных 
звуков;

 • определять основную мысль  текста;
 • составлять памятку, как нужно читать вслух.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • оценивать  чужую речь;
регулятивные:

 • контролировать  произношение  отдельных  слов 
и  звуков  в  потоке  речи.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться  к  совершенствованию  собственной 
речи;

 • проявлять интерес к  изучению  языка;
 • проявлять  интерес  к  созданию  письменных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  литература — определение основной мысли текста.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 124—126; рабочая программа, с. 39, 40.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает вспомнить, чем различаются гласные и  согласные звуки.

 • Предлагает выполнить упр. 268  учебника.

 • Формулируют  ответ.  Говорят,  что  при  произношении  согласных  звуков  выды-
хаемый  воздух  встречает  препятствия — сомкнутые  губы,  прижатый  к  нёбу 
язык, а  при произношении  гласных звуков  таких препятствий не  возникает.

 • Читают  задание.  Называют  слова,  обозначающие  нарисованные  предметы. 
Называют  гласные  и  согласные  звуки,  благодаря  которым  слова  различаются 
по смыслу. Подбирают  аналогичные  примеры.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока,  поставить учебные  задачи.  • Называют  тему  урока:  «Согласные  звуки».  Формулируют  учебные  задачи: 
учиться  правильно  произносить  согласные  звуки,  отличать  гласные  звуки  от 
согласных;  формировать  понятие  о  смыслоразличительной  роли  согласных 
звуков.
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 Организация  познавательной  деятельности

 • Организует работу в  парах с упр. 269.

 • Предлагает прочитать теоретические сведения на с. 125.
 • Предлагает выполнить упр. 262.

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

 • Предлагает выполнить упр. 272.

 • Предлагает самостоятельно  выполнить упр. 273.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 274. 

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Определяют  основную  мысль 
текста  (последнее  предложение).  Находят  в  тексте  доказательство  этой  мысли 
(3-е  и  4-е  предложения),  списывают.  Определяют  количество  гласных  и  со-
гласных  звуков  в  выделенных  словах.  По  окончании  проводят  самопроверку. 
Результаты представляют в  классе.

 • Читают сведения  о  скороговорках.  Приводят примеры  скороговорок.
 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Читают  скороговорки.  Трени-
руются  в  их  произношении.  По  окончании  по  желанию  представляют  резуль-
таты  в  классе.  Отмечают  лучшего  «скороговорщика».  Делают  вывод,  что 
в  1-й  и  во  2-й  скороговорках  обыгрывается  звук  [р],  в  3-й  и  в  4-й — зву-
ки  [с],  [ш],  [щ].

 • Самостоятельно читают и анализируют  материал на с. 122.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Отвечают  на  вопрос.  Объяс-
няют смысл названия  стихотворения С. Михалкова.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Пишут  памятку  «Как  читать 
вслух».  По  окончании  проводят  самопроверку,  оценивают  свою  работу.  По 
желанию  представляют результаты в классе.

 • 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. 273.

Дополнительные творческие задания:  Подобрать скороговорки  на разные согласные звуки или  сочетания  звуков.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


