
ПРАВОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА. НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

Технологическая карта урока 

1.  Предмет Русский язык 

2.  Класс 5 

3.  Базовый учебник Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 \ (Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др., науч. ред Н.М.Шанский).- М.: Просвещение, 2014. 

4.  Тема урока Правописание согласных в корне слова. Непроизносимые согласные (1-й урок из двух по теме) 

5.  Тип урока Урок повторения и систематизации изученного в 1-4 классах 

6.  Цели деятельности 

учителя 

Закрепить умения учащихся обнаруживать орфограммы в корнях слов, различать омонимичные и омофоничные корни; 

развивать навыки разбора слов по составу, работы с орфографическим словарем; прививать интерес к изучению русского 

языка; формировать навыки аналитической деятельности. 

7.  Планируемые 

результаты 

Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Предметные: знать способы проверки правильности написания согласных букв в корне слова, непроизносимых 

согласных в корне слова; уметь правильно писать слова с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными в корне слова, графически обозначать условия выбора правильных написаний, пользоваться способами 

проверки согласных в корне (изменением формы слова и подбором однокоренных слов, в которых после проверяемой 

согласной стоит гласная или согласная л, м, и, р), разграничивать проверяемые и непроизносимые согласные в корне 

слова, пользоваться орфографическим словарем. 

Метапредметные: применение приобретенных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне, в повседневной жизни; уметь устанавливать причинно-следственные связи; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам. 

8.  Технологии Личностно-ориентированная,  проблемно-диалогическая, системно-деятельностная, дифференцированного обучения.  

9.  Формы работы Наблюдение над языком; создание проблемных ситуаций; коллективная, индивидуальная,  фронтальная, групповая 

10.  Межпредметные 

связи 

 природоведение (в упражнениях предложения о природе, временах года) 

11.  Внутрипредметные 

связи 

Фонетика (несовпадение правописания и произношения слов), лексика (определение значения слова),  морфемика 

(определить состав слова, выделить корень слова, изменить форму слова). 

12.  Виды деятельности 

учителя 

Организует, направляет, контролирует, диагностирует. 

13.  Виды деятельности 

учащихся 

Разграничивают языковые явления, находят основание для классификации,  находят и объясняют правописание 

орфограмм. 

14.  Материалы и 

оборудование 

Толковый словарь, орфографические словари 



Этап урока Форма работы Содержание  Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 

I. 

Самоопределение 

к деятельности 

(мотивация), 

целеполагание. 

Совместное 

определение цели 

и  задач урока, 

этапов и форм 

работы. 

Беседа  Сформулируйте цель урока, 

исходя из правила, на которое 

мы запишем словарные слова. 

Используйте опорные слова: 

 углубить 

 расширить 

 повторить 

 совершенствовать 

В с т у п и т е л ь н о е  с л о в о :  

Вот книжки на столе, а вот - тетрадки, 

Не хочется играть сегодня в прятки. 

И недосуг дуть на корабль бумажный - Урок 

сегодня у ребят уж очень важный. 

А начнем мы наш урок со словарного 

диктанта. Запишите число, классная 

работа, пропустите 1 строчку для темы 

урока, затем напишите словарный 

диктант. 

Настраиваются на 

плодотворную работу 

Познавательные: 

осознают учебно-

познавательную 

задачу. 

Регулятивные: 

планируют 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

II. Этап 

актуализации 

знаний и 

фиксации 

затруднений в 

деятельности 

 Словарная 

работа  

(индивидуальн

ая, 

самостоятельна

я) 

 

Ароматный, баскетбол, 

велосипед, безвкусный, вокзал, 

гардероб 

Диктует несколько словарных слов из 

тех, которые были заданы по словарю 

учебника на дом. 

1 учащийся записывает 

слова у доски, 

остальные в тетрадях, 

комментирует 

встретившиеся 

орфограммы, 

графически выделяет 

их. 

Предметные: 

уметь правильно 

писать слова и 

определять вид 

орфограммы. 
Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

III. Вхождение в 

тему урока и 

создание условий 

для осознанного 

восприятия  

материала 

Компетентност

но-  

ориентированн

ое задание.   

- Так какая тема нашего урока?  

- Цель нашего урока? 

 

Организует беседу, задает вопросы. Отвечают на вопросы. 

 

Познавательные: 

выполняют 

учебно-

познавательные 

действия. 
Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

Работа по теме 

урока 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Чтение § 9-10, повторение 

теоретических сведений. 

Работа с правилами. 

 

 

Организует работу, затем задает 

вопросы: 

- Расскажите, что вы знаете об этих 

орфограммах? 

- Какое правило нужно применить для 

правильного написания проверяемой 

согласной в корне слова? 

- Какое правило для написания 

непроизносимой согласной? 

- Как поступить при написании 

непроверяемой согласной в корне 

слова? 

 

Читают параграф. 

Выполняют задания к 

тексту параграфа 

Изучают правила, 

формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. В 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

делают вывод 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, делают 

обобщения, 

выводы. 

Коммуникативны

е: высказывают и 

обосновывают 

свою точку 

зрения 



  

Коллективная, 

фронтальная 

Выполнение упр. 41. 

- В каких сочетаниях согласных 

звуков один из них не произно-

сится? ( В сочетаниях [стн], 

[здн], [ств] и др.) 

- Почему исчезают отдельные 

звуки? Какие это звуки? (Звуки 

[в], [д], [я].[т].) 

- Как не ошибиться в написании 

слов с непроизносимой 

согласной? (В русском языке 

есть слова со стечением 

согласных. Все они 

в слове пишутся, но некоторые 

не произносятся, их называют 

непроизносимыми согласными. 

Написание таких слов надо про-

верять. Чтобы проверить 

непроизносимые согласные в, д, 

л, т в корнях, надо подобрать 

проверочные слова, в которых 

эти звуки четко произносятся.) 

Организует беседу, задает вопросы, 

помогает сделать вывод 

Отвечают на вопросы. 

Строят наблюдения на 

основе услышанного и 

прочитанного, 

отвечают на вопросы, 

делают вывод. 

 

Познавательные: 

выполняют 

учебно-

познавательные 

действия в 

письменной  и 

умственной фор-

ме; осуществляют 

для решения 

учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификации. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е: задают 

вопросы, 

отвечают на во-

просы других 

 Индивидуальна

я, 

коллективная 

Орфографическая работа «Пра-

вописание согласных в корне 

слова. Непроизносимые со-

гласные»:  Извес?ный, 

гиган?ский, влас?ный, чес?ный, 

доблес?ный, праз?ник. (весть – 

известный, честь – честный, 

гигант – гигантский, доблесть – 

доблестный, власть – властный,  

праздник - ?) 

- На маркерной (закрытой до этого 

времени) доске записаны слова. 

Учитель задает вопросы: 

 -Что вы заметили? Запишите слова, 

доказывая написание непроизносимой 

согласной, подчеркните орфограмму.  

 

Организует и сопровождает 

деятельность учащихся. Контролирует 

правильность выполнения заданий 

1 учащийся у доски  

выполняет 

орфографическую 

работу: называет 

проверочное слово и 

дописывает 

проверяемое. 

Обдумывают ответы на 

вопросы и осознают, 

что знаний недоста-

точно для полных 

ответов 

 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, делают 

выводы. 

Регулятивные: 

осознают 

недостаточность 

своих знаний. 

Коммуникативные

: задают вопросы с 

целью получения 

необходимой для 

решения проблемы 

информации 



 Выявление места 

и причины 

затруднения 

Коллективная, 

групповая 

 

Лексическая 

работа, мини-

исследование 

 

- Проверка слов: подбор 

проверочных. 

- Что обозначает слово 

доблестный? 

- Найдите толкование слова 

доблесть в электронном 

словаре (двое учащихся 

работают с толковым 

словарем). 

- Нельзя проверить слово 

праздник - что нам поможет 

определить, правильно ли мы 

написали это слово? 

(Орфографический словарь.) 

Знакомство с учебными 

пособиями по предмету, работа 

со словарями.  

Задает вопросы, организует 

деятельность учащихся. Показывает 

учебные пособия, словари, объясняет, 

как ими пользоваться 

Отвечают на вопросы. 

Двое учащихся 

работают с толковым 

словарем. Слушают, 

рассматривают учеб-

ные пособия, вы-

полняют задание. 

Предметные: 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, делают 

выводы. 

IV.  Физминутка Коллективная  Руки вверх мы поднимаем, 

А потом их опускаем. 

А потом их разведем 

 И к себе скорей прижмем.  

А потом быстрей, быстрей 

 Хлопай, хлопай веселей! 

Я вижу, вы немного устали, проведем 

разминку.  

 

Выполняют 

физминутку 3 раза 

(медленно, средний 

темп, быстро). 

Регулятивные: 

выбор темпа работы, 

умение действовать 

самостоятельно 

V.Закрепление 

знаний 

 

 

Мини-проект 

Коллективная 

№ 43, 

фронтальная № 

45, 

индивидуальна

я № 47 (2-3 уч-

ся),  

 

индивидуальна

я (2-3 уч-ся) 

мини-проект  

Морфемно-орфографическая 

работа: 

выполнение разноуровневых 

обучающих упражнений на ос-

нове текстов учебника 

(упражнения  № 43, 45, 47). 

 

Индивидуальная работа. 

Мини-проект. Составить  4-5 

связанных предложений (или 6-

8 словосочетаний) со словами 

на изученную орфограмму.  

 Организует и сопровождает 

деятельность учащихся, контролирует 

правильность выполнения заданий 

Выполняют уп-

ражнения, делают 

морфемный разбор 

выделенных слов. 

 

 

 

Защита мини-

проекта. Чтение 

предложений 

(словосочетаний), 

объяснение 

орфограмм. 

Предметная: 

применяют правила, 

графически выделяют 

орфограммы. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планируют необхо-

димые действия, 

операции 

VI. Гимнастика Коллективная  Анимационная презентация Вы хорошо поработали, ваши глаза Смотрят на экран, Регулятивные: 



для глаз «Солнышко» устали. Дадим им отдохнуть. 

Понаблюдайте только глазами, не 

поворачивая голову,  за 

приключениями солнышка.  

 

следят глазами за 

движением 

солнышка и 

облаков.  

умение действовать 

самостоятельно 

 Коллективно-

фронтальная 

1.Проверка и обсуждение 

индивидуальных работ 

учащихся.  

2.Обобщение полученных на 

уроке сведений. 

1.Осуществляет контроль проверки 

упражнения № 47, выполненного 

несколькими учащимися 

самостоятельно. 

2. Задает вопросы: 
- Как не ошибиться в написании слов 
с непроизносимой согласной? 
- Как не ошибиться при написании 

проверяемой согласной в корне слова? 

- Как не ошибиться при написании 

непроверяемой согласной в корне 

слова? 

Те, кто выполнял 

индивидуальное 

задание, 

комментируют 

выполненную 

работу, 

высказывают и 

обосновывают 

свою точку зрения.  

Остальные следят 

по учебнику за 

выполнением 

задания. В 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

делают вывод 

Познавательные: 

приобретают умения 

использовать знания и 

умения в практиче-

ской деятельности и 

повседневной жизни. 

Регулятивные: 

исправляют и 

объясняют ошибки. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственные мысли 

VII.Рефлексия, 

подведение 

итогов 

(оценивание) 

Заключительна

я беседа по во-

просам 

 Продолжите предложение: 

- Сегодня я повторил (а), (что?) 

- Сегодня я научился (лась)…. 

- Я не совсем понял (а)…      

- Как я оцениваю свою работу 

на уроке? 
-  Как и где  пригодятся вам 
знания, полученные на 
сегодняшнем уроке? 
 

 

Организует работу, задает вопросы, 

отмечает для себя затруднения 

учащихся или их успехи. 

 

 

Делают вывод о 

том, как писать 

проверяемые, 

непроверяемые и 

непроизносимые 

согласные в корне 

слова, где и как 

будут применять 

эти правила. 

Регулятивные 

– выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью  

– формулирование и 

аргументация своего 

мнения, учет разных  

  

Личностные 

– адекватное 

понимание причин 

успеха / неус- 

пеха в учебной 

деятельности  

– следование в 

поведении моральным 

нормам и  

этическим 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

требованиям 

VIII.Домашнее 

задание 

 1. § 9-10 (знать правило), 

упр. 49 (подготовка к 

диктанту). 

2. § 9-10. Составить 5-6 

предложений со словами упр. 

№ 46. 

3. § 9-10. Печатная рабочая 

тетрадь: задания 13—18 (с. 9—

10). 

 

Дает разноуровневое задание по 

группам. Объясняет его выполнение. 

Записывают в 

дневник д.з. 

Регулятивная: 
планирование 

самостоятельного 

выполнения заданий 



Двигательная физминутка 

 

Стоя, произнося слова, учащиеся выполняют движения руками. 

Руки вверх мы поднимаем, 

А потом их опускаем, 

А потом их разведем 

И к себе скорей прижмем, 

А теперь быстрей-быстрей, 

 Хлопай, хлопай веселей! 

 

Выполняется упражнение 3 раза (медленно, средний темп, быстро). 



Орфографическая работа 

Правописание согласных в корне слова.  

Непроизносимые согласные 



Запишите слова, доказывая 
написание непроизносимой 

согласной, подчеркните орфограмму  

Извес..ный, гиган..ский, влас..ный, 
чес..ный, доблес..ный, праз..ник. 

 



Проверим себя 

Известный, гигантский, властный, 
честный, доблестный, праздник. 

 


