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Урок № 59

Тема:  Согласные звонкие и  глухие. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать  знания об  участии голоса  и  шума в  образовании  глухих и  звонких  согласных;
 • учить различать  согласные  по глухости-звонкости;
 • учить называть пары по глухости-звонкости,  а  также  непарные  согласные;
 • учить распознавать в  словах  глухие и  звонкие согласные.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  об  участии  голоса  и  шума  в  образовании 
глухих  и  звонких согласных;

 • знать  пары  согласных  по  звонкости-глухости, 
а  также непарные согласные;

 • знать  о  смыслоразличительной  роли  согласных 
звуков;

 • различать  согласные по глухости-звонкости;
 • называть  пары  по  глухости-звонкости,  а  также 
непарные согласные;

 • распознавать  в  словах  глухие  и  звонкие  соглас-
ные.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения.

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

Межпредметные связи:  все  предметы — извлечение  фактуальной  информации  из  текстов,  содержащих  теоретические  сведения;  литература — тема  «Анализ  лири-
ческого произведения».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 130, 131; рабочая программа, с. 41.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  тест  19  на  с. 52  рабочей  тетради  «Те-
сты по русскому языку».

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выполняют  задание.  По 
окончании  проводят  самопроверку  по ключам, оценивают свою работу.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  в  парах  материал  для  самостоятельных  наблю-
дений на с. 130 учебника.

 • Предлагает назвать тему урока,  сформулировать учебные  задачи.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Формулируют  связный  ответ. 
Делают  вывод,  что  в  слове  роза все  согласные  звонкие,  в  слове  шкаф — глу-
хие, в  слове компьютер — и  звонкие, и  глухие. Называют эти звуки.

 • Читают  тему  урока:  «Согласные  звонкие  и  глухие».  Формулируют  учебные 
задачи:  учиться  различать  согласные  звуки  по  глухости-звонкости;  называть 
пары  по  глухости-звонкости,  а  также  непарные  согласные;  учиться  различать 
в  словах  глухие и  звонкие  согласные.

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  в  парах  прочитать  правило  на  с. 130,  пересказать  его,  нарисовать 
схему в  тетради.

 • Предлагает выполнить упр. 284.

 • Читают  правило.  Рассказывают  его  друг  другу  в  парах.  Создают  в  рабочей 
тетради  схему «Парные и  непарные  согласные по глухости-звонкости».

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Заменяют  начальный  со-
гласный  предложенных  слов  на  парный  по  звонкости-глухости.  Делают
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 • Предлагает выполнить задание в  группах.

Разбейте приведённые ниже слова на три группы:

1)  слова, в  которых произносятся только  глухие согласные;
2)  слова, в  которых произносятся только  звонкие согласные;
3)  слова, в  которых произносятся и  глухие, и  звонкие согласные.

Вскачь, вокзал, гвоздь, девица, зажёг, зажгла, копьё, лишь бы, обсчи-
тать, отбой, поездка, частица.

 • Предлагает  выполнить  упр. 285:  выбрать  любой  звук  и  охарактеризовать  его 
по образцу.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 286.

вывод,  что  при  замене  согласного  звука  меняется  не  только  звуковой  состав 
слова, но и  его  лексическое  значение.

 • Делятся  на  три  групы.  Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выби-
рают  слова  в  соответствии  с  заданием.  По  окончании  представляют  резуль-
таты в  классе. При необходимости корректируют  написанное.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Выбирают  согласный  звук, 
характеризуют его по образцу. Представляют результаты  в  классе.

 • 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:  Охарактеризовать  согласные звуки по образцу  из упр. 285.

Дополнительные творческие задания:  Найти  в  Интернете  или  в  словаре  литературоведческих  терминов  определения  понятий  «звукопись»,  «аллитерация»,  «ассо-
нанс».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


