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Урок № 56

Тема:  Изменение звуков в  потоке речи. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • 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 анализировать правило проверки безударной гласной и  проверяемых  согласных в  корне слова с  точки зрения позиционного чередования;
 • 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,  что  позиционные  чередования  гласных  на 
письме не отражаются;

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

 • анализировать  правило  проверки  безударной 
гласной  и  проверяемых  согласных  в  корне  слова 
с  точки зрения позиционного чередования;

 • правильно произносить указанные слова;
 • определять основную мысль  текста.

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:  все предметы — извлечение фактуальной  информации  из текстов, содержащих  теоретические  сведения; природоведение — тема «Птицы».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 122, 126, 127; рабочая программа, с. 39, 40.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает орфографически записать слова  [гор’ат],  [топал’].  • Подбирают  варианты.  Записывают  слова  орфографически.  Делают  вывод,   
что  часто  орфографическое  написание  не  соответствует  произношению,  зву-
ки при произношении  могут изменяться.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает в  парах прочитать теоретические сведения  на с. 122 учебника.

 • Предлагает прочитать тему урока, сформулировать учебную  задачу.

 • Читают  теоретические  сведения.  Выделяют  определение,  что  такое  чередова-
ние. Пересказывают текст друг другу.

 • Читают  тему  урока:  «Изменение  звуков  в  потоке  речи».  Формулируют  учебную 
задачу: учиться определять сильные и  слабые позиции гласных и  согласных.
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 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить в парах  упр. 275.

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

 • Предлагает выполнить упр. 276.

 • Предлагает подвести предварительные итоги.

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  18  (часть  1)  в  рабочей  тетради 
«Тесты по русскому языку».

 • Предлагает  рассмотреть  домашнее  задание:  тест  18  (часть  2)  в  рабочей  тетра-
ди «Тесты по русскому  языку».

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

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Формулируют  связный  ответ, 
опираясь  на  образец  рассуждения.  Представляют  результаты  в  классе  «по  це-
почке».

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Озаглавливают  текст.  Списы-
вают  текст,  графически  обозначают  орфограммы.  Комментируют  написание 
«по цепочке».  По окончании  проводят самопроверку.

 • Делают  вывод,  что  в  потоке  речи  звуки  меняются:  на  конце  слова  происхо-
дит  оглушение  согласных  звуков,  вместо  сочетаний  чн, чт  в  словах  что, 
чтобы, конечно  произносятся  [шн],  [шт],  вместо  гласной  о  в  слабой  пози-
ции  слышится  [а]  и  т. д.

 • Самостоятельно  выполняют  тест.  По  окончании  проводят  самопроверку  по 
ключам.

 • Читают задание.  При необходимости задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленную  учебную  задачу  с  результатами  урока, 
выявить  возникшие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал: фонетический словарь русского языка, рабочая  тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест 18  (часть 1) в  рабочей  тетради «Тесты по русскому языку».

Дополнительные творческие задания:  Сочинить сказку  о  звуках  речи.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


