
ПЛАН - КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет:  русский язык 

Урок №8 

Тема урока: Звуки гласные и согласные. Слог и ударение. 

Тип урока: Урок «открытия» нового знания 

 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов. 

 

Формирование УУД: 

Личностные действия: Создание ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности. Создание  условий для развития уважительного 

отношения учеников друг к другу. Формирование сознательного отношения к собственной безопасности и здоровью. 

Регулятивные действия: Формировать умение формулировать тему урока, цели урока, умение принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные действия: Формировать умение работать с разными видами предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске: 

побудительные, вопросительные и повествовательные. Понимать и интегрировать информацию в имеющийся запас знаний, преобразовывать, 

структурировать и применять с учётом решаемых задач. Извлекать нужную информацию. 

Коммуникативные действия:  Развивать умение работать с информацией на уроке, связно излагать мысли. Сохранять и развивать умение 

сотрудничать в паре и группе. Отвечать на вопросы, слушать и слышать. Формулировать, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Основные методы обучения: 

Проблемное изложение  

Частично-поисковый  

Словесный 

Самоконтроль 

Наглядно-вербальный 

Диалогический 

Эврестический 

Творческий 

 

№ 

п/п 

Этап урока цель Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

УУД 
1.  Мотивация к учебной 

деятельности 

(самоопределение).  

2 мин. 

 

Мотивация  к учебной 

деятельности, 

выработка готовности 

выполнения 

нормативных 

требований учебной 

деятельности. 

Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

Всё ль в порядке 

Книжка, ручка и тетрадка? 

Проверили? Садитесь! 

С усердием трудитесь! С каким 

настроением вы пришли на урок? 

На прошлом уроке мы не в полную силу 

Готовят рабочее место, 

демонстрируют 

смайлики, отражающие 

их настроение. 

Личностные: 

самоопределение, 

смыслообразование. 

Регулятивные: 

саморегуляция. 

Познавательные: 

анализ. 

Коммуникативные: 



поработали и  не усвоили еще одну 

важную сторону темы. Поэтому, я 

надеюсь, сегодня вы покажете свои 

знания в полной мере. 

планирование учебного 

сотрудничества, 

умение выражать свои 

мысли 

2.  Выявление уровня 

знаний учащихся 2 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация и 

пробное учебное 

действие.                        
6 мин. 

подготовка мышления 

учащихся и 

организация осознания 

ими внутренней 

потребности к 

построению учебных 

действий организовать 

фиксирование каждым 

из них 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии. 

Повторение предыдущей темы урока: 

- Что представляет собой устная речь? 

- В каком разделе языкознания 

изучаются звуки? 

- Какую роль играет звук в слове? 

Приведите примеры. 

- Что такое транскрипция? 

- Как оформляется транскрипция? 

- Какой раздел науки о языке изучает 

звуки? 

- Зачем нужно изучать фонетику? 

 

 

Тест по теме «Фонетика» 

Отвечают на вопросы, 

приводят примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют тест 

Личностные: 

нравственно-этическое 

оценивание. 

 

Регулятивные: 

целеполагание 

 

Познавательные: 

применение методов 

информационного 

поиска, 

анализ. 

 

Регулятивные: 
саморегуляция. 

 

Коммуникативные: 

построение речевого 

суждения. 

3.  выявление места и 

причины затруднения 

выявить места и 

причины затруднения 

является осознание 

того, в чем именно 

состоит 

недостаточность их 

знаний, умений или 

способностей. 

На доске записаны словосочетания. 

Затранскрибируйте словосочетания: 

уедет на юг, стреляет в воздух, 

смотреть на пруд. 

Выполняют задание, 

выявляют место и 

причину затруднения. 

Соотносят свои 

действия с 

используемым 

способом действия 

Личностные: 

смыслообразование 

 

Регулятивные:  
планирование 

 

Познавательные: 

структурирование 

знаний, 

анализ, синтез, 

сравнение, 

рассуждение. 

 

Коммуникативные: 

разрешение конфликта, 



умение выражать свои 

мысли 

4.  построения проекта 

выхода из 

затруднения 

постановка целей 

учебной деятельности и 

на этой основе - выбор 

способа и средств их 

реализации 

- Когда количество букв и звуков в 

словах не совпадают? Назовите условия. 

Приведите примеры. 

 - Как отличить гласные звуки от 

согласных? 

- Какой алгоритм можно привести? 

 

Обдумывают проект 

будущих учебных 

действий: ставят цель, 

согласовывают тему 

урока, выбирают 

способ, строят план 

достижения цели, 

определяют средства, 

ресурсы. 

Личностные: 

нравственно-этическая 

ориентация 

самоопределение, 

смыслообразование. 

 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

 

Познавательные: 

анализ, синтез, выбор 

эффективных способов 

решения. 

 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, 

постановка вопросов, 

разрешение 

конфликтов, 

умение выражать свои 

мысли. 

5.  этап реализации 

построенного проекта 

построение учащимися 

нового способа 

действий и 

формирование умений 

его применять как при 

решении задачи, 

вызвавшей 

затруднение, так и при 

решении задач такого 

класса или типа вообще 

- Из чего состоят гласные звуки?  

Докажите.  

- На какие группы делятся гласные? 

- Из чего состоят согласные звуки? 

- Как делятся согласные звуки?  

Составим схемы. 

Упр. 181, 188 (устно) 

Выдвигают гипотезы и 

строят модели 

исходной проблемной 

ситуации. Обсуждают и 

выбирают оптимальный 

вариант, который 

фиксируется в языке 

вербально и знаково. 

Работа с тетрадью 

«Русский язык в схемах 

и таблицах» 

Личностные: 

нравственно-этическое 

оценивание. 

 

Регулятивные: 

прогнозирование, 

контроль, коррекция. 

 

Познавательные: 

выдвижение гипотез и 

их обоснование, 

структурирование 



знаний, классификация,  

подведение под 

понятие. 

 

Коммуникативные: 

разрешение 

конфликтов, 

управление поведением 

партнера, умение 

выражать свои мысли. 

6.  этап первичного 

закрепления с 

проговариванием во 

внешней речи 

усвоение учащимися 

нового способа 

действия при решении 

типовых задач 

Упр . 190 письменно 

 

 

 

 

 

 

 

Упр.194 письменно 

Выполняют задание, 

заканчивая 

предложения. 

Пользуются тетрадью - 

помощницей «Русский 

язык в схемах и 

таблицах» 

 

Обучающиеся читают 

слова, расставляя 

правильно ударения, 

записывают слова в 

словарик (рубрика 

«Говори правильно») 

Личностные: 

нравственно-этическое 

оценивание. 

 

Регулятивные: 

Контроль, коррекция. 

 

Познавательные: 

Анализ, синтез, 

подведение под 

понятие,  выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли, инициативное 

сотрудничество, 

разрешение 

конфликтов, 

управление поведением 

партнера. 

7.  этап самостоятельной 

работы с 

самопроверкой по 

эталону 

интериоризация нового 

способа действия и 

исполнительская 

рефлексия 

(коллективная и 

индивидуальная) 

Упр. 187 устно Обучающиеся отвечают 

на поставленные 

вопросы, рассуждают 

на лингвистическую 

тему 

Личностные: 

нравственно-этическое 

оценивание. 

 

Регулятивные: 

Контроль, коррекция, 



достижения цели 

пробного учебного 

действия, применение 

нового знание в 

типовых заданиях 

оценка. 

 

Познавательные: 

структурирование 

знаний, рассуждение,  

доказательство. 

 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли 

8.  этап включения в 

систему знаний и 

повторения 

повторение и 

закрепление ранее 

изученного и 

подготовка к изучению 

следующих разделов 

курса, выявление 

границы применимости 

нового знания и 

научить использовать 

его в системе 

изученных ранее 

знаний, повторить 

учебное содержание, 

необходимое для 

обеспечения 

содержательной 

непрерывности, 

включение нового 

способа действий в 

систему знаний 

Ребята, ответьте на вопрос: 

- Какие условия необходимо соблюдать, 

чтобы Ваша речь звучала грамотно и 

красиво. 

 

Одним из способов формирования 

четкой, красивой дикции является 

скороговорка. А кто объяснит, что такое 

скороговорка? 

 

Читает стихотворение «Скороговорка» 

(стр.35 С.И.Львов «Русский язык. За 

страницами школьного учебника») 

 

Проведите фонетический анализ 

скороговорок, объясняя причины их 

трудного произношения. Научитесь 

быстро произносить эти фразы: 

Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Три дроворуба на трех дворах дрова 

рубят 

Обучающиеся отвечают 

на вопрос. 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

 

 

Слушают 

стихотворение 

 

 

 

Анализируют звуковой 

состав скороговорки, 

произносят 

скороговорки сначала 

медленно, потом 

быстро. 

Личностные: 

осуществление 

личностного 

морального выбора 

 

Регулятивные: 

коррекция, оценка 

 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания, 

рефлексия способов и 

условий действия, 

рассуждение, 

доказательство 

 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли 

 



9.  этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке 

самооценка учащимися 

результатов своей 

учебной деятельности, 

осознание метода 

построения и границ 

применения нового 

способа действия 

Организует рефлексию.  

Учитель уточняет, достиг ли цели 

каждый.  

 

- Исследование какой темы вели на 

уроке? 

- Какие понятия разобрали? 

- Удалось решить поставленную задачу? 

- Каким способом? 

- Какие получили результаты? 

- Что нужно сделать ещё? 

- Где можно применить новые знания? 

 

Учитель оценивает работу учащихся на 

уроке. 

 

Учитель даёт дифференцированное 

задание на дом. 

Упр. 181, 188 (повторить устно), 196 

письменно. 

Учащиеся 

осуществляют 

самооценку, соотносят 

цель и результаты, 

степень их 

соответствия. 

Заполняют теги 

 

 

Дают ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 
Учащиеся выбирают 

домашнее задание из 

предложенного 

материала. 

Личностные: 

нравственно-этическое 

оценивание, 

осуществление 

личностного 

морального выбора. 

Регулятивные: 

оценка. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действия. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 

 


