
Конспект урока по теме: «Непроизносимый согласный в корне слова» 

Цель: повторить ранее изученный материал по теме, закрепить знания учащихся на 

практике. 

Формирование УУД:  

 

Предметные Личностные Метапредметные 

знать понятия 

непроизносимые 

согласные; формировать 

навыки проверки 

написания 

непроизносимых 

согласных в корне слова;  

научиться алгоритму 

проверки написания 

непроизносимых 

согласных в корне слова.  

уметь проводить самооценку 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности.  

 

Регулятивные:  

уметь определять и формулировать цель 

на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность 

действий; работать по коллективно 

составленному плану; оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной оценки; планировать 

своё действие в соответствии с 

поставленной задачей; вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе оценки 

и учёта характера сделанных ошибок; 

высказывать своё мнение.  

Коммуникативные:  

уметь оформлять свои мысли в устной 

форме; слушать и понимать речь 

других; совместно договариваться о 

правилах поведения и общения и 

следовать им. 

Познавательные:  
уметь ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая структура 

урока 

Деятельность учеников Деятельность учителя Задания для учащихся, выполнение 

которых приведет к достижению 

планируемых результатов 

Организационный момент Подготовка к уроку.  Приветствие 

учителя. 

 Приветствие учеников. 

Проверка отсутствующих на 

уроке.  

 

  

Проверка домашнего 

задания 

 Ответы на вопросы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание словарного диктанта, 

упр. 65 

 Фронтальный опрос: 

- какая орфограмма 

встретилась Вам при 

выполнении домашнего 

задания? Назовите её 

- каким правилом вы 

пользовались, что бы верно 

выполнить упражнение? 

 

Словарный диктант, упр. 65 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Большая корзина, чайная посуда, столовый 

сервиз, новая салатница, глубокая тарелка, 

чистый стакан, фарфоровое блюдо, белая 

салфетка, антоновские яблоки, сладкая 

малина, вкусные помидоры, свежая капуста, 

зелёный горошек, чёрная смородина. 

 

Изучение нового 

материала 

 Определение темы урока, решение 

проблемного вопроса. 

 Постановка проблемного 

вопроса и пути его решения. 

 – Прочитайте слова. Как они называются? 

(Однокоренные.)   Весть, вестник, 

известный, известно. 
– Сравните произношение и написание этих 

слов. Какое противоречие вы заметили? (В 

корнях некоторых однокоренных слов 

буква т пишется, но звук, обозначенный 

этой буквой, не произносится.) 

– Сформулируйте проблемный вопрос. 

(Какой вопрос возникает?) 



- Почему в одних однокоренных словах звук 

[т] произносится, а в других не 

произносится? (Почему в однокоренных 

словах звук [т] не произносится, а буква 

пишется? Как называется новая 

орфограмма?) 

 

Закрепление нового 

материала 

 Выполнение практических заданий, 

освоение полученного материала, 

работа в группах 

 Организация при 

выполнении письменных 

заданий 

 

 

 

 

 

Разграничиваем орфограммы 

 Стр. 48, теория 

Упр. 79. 

Честь – честный, часть – частный, место – 

местный, известие – известный, лесть – 

лестный, ездить – наездник, кость – 

костный, тростинка – тростниковый, 

звёздочка – звёздный 

 

Упр. 80 выполняем по рядам 

Двойные согласные: классная работа, 

дружный коллектив, срочная телеграмма, 

закрытая территория, новая орфограмма 

(докажите, что вы правильно выбрали 

словосочетания) 

Непроизносимый согласный: поздний 

звонок, нечестный поступок, участник 

концерта, известный артист, ненастная 

погода, звёздный час, грустный фильм, 

громко свистнуть, красивая местность, 

счастливый день, прелестный малыш 

(докажите, что вы правильно выбрали 

словосочетания) 

Словарные слова: праздничный ужин, 

отвесная скала, опасный поворот, вкусный 

обед, чудесная история, искусный мастер 

(докажите, что вы правильно выбрали 



словосочетания) 

Контроль  Ответы учащихся на вопросы 

учителя 

Фронтальный опрос: 

- какую орфограмму мы 

повторили на уроке? 

- что мы должны делать, 

чтобы правильно  писать 

слова? 

 

  

Рефлексия  Анализ проделанной работы на 

уроке 

   Мне было интересно… 

Мы сегодня разобрались… 

Я сегодня понял, что… 

Мне было трудно… 

Завтра я хочу на уроке… 

 
Д/з: упр. 82, стр. 49 

 

 

 


