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Урок № 60

Тема:  Графика. Алфавит. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • формировать  знания о  предмете изучения графики;
 • учить различать  звуки и  буквы;
 • учить располагать слова в  алфавитном порядке.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать предмет изучения графики;
 • знать о  различии между звуками и  буквами;
 • знать русский  алфавит и  его назначение;
 • различать  звуки  и  буквы;
 • правильно произносить название букв;
 • воспроизводить  алфавит наизусть;
 • располагать слова в  алфавитном порядке.

Метапредметные:
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • осознавать  значение  письма  в  жизни  человека 
и  общества;

 • работать с  орфографическим  словарём.

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

Межпредметные связи:  все  предметы — извлечение  фактуальной  информации  из  текстов,  содержащих  теоретические  сведения;  история — тема  «Возникновение 
письменности»; литература — тема «Средства художественной выразительности. Звукопись».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 131—134; рабочая программа, с. 41, 42.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает прочитать текст Л. Успенского  «Слово о словах».

Вслушайтесь, как звучат слова, которые произносите вы сами 
и окружающие вас люди. Любое слово состоит из разных звуков. Но 
каждый звук прозвучит и исчезнет. Какие-то доли секунды — и его нет.

А если как-нибудь остановить звуки, чтобы их можно было потом 
встретить ещё много раз? Это было так необходимо древним людям, 
что самые разные народы в разных уголках земли искали способы «оста-
новить» звуки. Люди придумали ...— письменные фигурки, значки для зву-
ков. Каждая фигурка — ... — это как бы застывший звук.

После прочтения организует беседу об  алфавите.

 • Читают  текст.  Вставляют  пропущенные  слова  (буквы, буква).  Делают  вывод, 
что  буква — это  знак  для  обозначения  звука.  Набор  таких  знаков — это  алфа-
вит. Высказывают предположения,  какая наука  изучает буквы.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает прочитать в парах теоретические сведения на с. 131  учебника.

 • Предлагает назвать тему урока,  сформулировать учебную  задачу.

 • Читают  теоретические  сведения.  Пересказывают  друг  другу,  записывают  в  те-
традь определение  понятия  «графика».

 • Читают  тему  урока:  «Графика.  Алфавит».  Формулируют  учебную  задачу: 
учиться  различать  звуки и  буквы.

 Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает выполнить упр. 287.  • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Читают  стихотворение.  Указы-
вают,  сколько  раз  повторяется  звук  [ш],  характеризуют  этот  звук.  Высказывают
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 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  упр. 288.  Напоминает  о  необходимо-
сти  графического  обозначения  орфограмм.  Акцентирует  внимание  на  смыс-
ловом значении  слова графически.

 • Предлагает выполнить упр. 289.

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 132.

 • Предлагает  в  парах  прочитать  правило  на  с. 133,  пересказать  его,  записать  ос-
новные сведения.

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 132.

 • Предлагает прочитать восклицательные предложения  на с. 133, 134.

 • Предлагает выполнить в парах упр. 289.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 291.

предположения,  почему  этот  звук  часто  повторяется.  Называют  средства  вы-
разительности:  звукопись, аллитерация.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Объясняют  смысл  слова  гра-
фически,  сравнивают  его  со  словом  графика.  Списывают  текст,  вставляя 
пропущенные  буквы.  Графически  обозначают  орфограммы.  Выполняют  зада-
ние. По окончании  проводят  самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Делают  вывод,  что  звук  [п] 
обозначен  буквами б и  п,  а  звук  [т] — буквами т и  д.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Делают  вывод,  что  буква  т 
может обозначать  звуки  [т’] и  [д’]; буква с   — [с’],  [з’],  [с],  [з].

 • Читают  правило,  рассказывают  его  друг  другу.  Записывают  в  тетради  имена 
создателей  старославянского  алфавита,  год  его  составления  и  название  азбу-
ки — кириллица.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Рассматривают  буквы  кирил-
лицы. Отвечают на вопросы. По желанию представляют результаты  в классе.

 • Читают  предложения.  Делают  вывод,  что  алфавит  необходим  для  поиска  нуж-
ного  понятия  в  словарях  и  энциклопедиях,  для  быстрого  поиска  в  телефон-
ном справочнике  и  т. д.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Воспроизводят  алфавит  по 
памяти,  затем  перечисляют  только  гласные.  Делают  вывод,  что  буквы  ь  и  ъ 
звуков  не обозначают. По окончании выставляют друг  другу  отметки.

 • 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.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить упр. 288.

Дополнительные творческие задания:  Записать в  алфавитном  порядке  названия  книг из домашней  библиотеки.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


