
Русский язык. 6 класс. 
 
Тема: «Повторение. Фонетика». 
Тип урока: актуализации знаний и умений (урок повторения). 
Технология: развитие критического мышления через чтение и письмо. 
Цель урока: Обобщение и систематизация знаний по теме «Фонетика». 
Задачи урока:  
1. Повторить и закрепить знания по теме. 
2. Развивать орфографическую зоркость, коммуникативно-речевые умения, формировать 
правила речевого поведения, работать над расширением словарного запаса и 
правильностью речи обучающихся. 
3. Воспитывать желание самосовершенствоваться, прививать интерес к изучению 
русского языка. 
Критерии достижения цели урока: обучающиеся понимают, что такое фонетика, 
орфоэпия, знают отличия буквы и звука. Соблюдают орфографические и орфоэпические 
нормы.  
Оборудование: учебник, мультимедийная презентация, дидактические материалы. 
Планируемые результаты: 
Предметные: обучающиеся научатся устанавливать соотношения между буквами и 
звуками; правильно произносить изученные слова; правильно писать и объяснять условия 
выбора безударных гласных в корне слова. 
Личностные: осознают эстетическую ценность русского языка; уважительно относятся к 
родному языку и культуре; стремятся к речевому самосовершенствованию. 
Метапредметные:  

 познавательные: осуществляют поиск необходимой информации и моделируют 
учебный материал; 

 регулятивные:  планируют собственную деятельность, формулируют цели, 
осуществляют оценку результатов; 

 коммуникативные: умеют слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы. 

 
 

Ход урока 
I. Организационный момент. Положительный психологический настрой. 
-Добрый день, ребята! Рада приветствовать вас!   

II. Стадия вызова.  
1) Ключевые слова.  

- Предлагаю начать наш урок не совсем обычно. Послушайте, пожалуйста, аудиозаписи. 
(Включаю записи различных звуков: пение птиц, шум моря, речь человека). 

Беседа: 

- Как вы думаете, зачем я включила вам эти записи? (Ответы детей). 

- Что общего между ними? А чем отличаются? (На доске появляются записи: звук, звук 
речи, фонетика). 

- Давайте сформулируем и запишем тему урока. 

- А теперь, опираясь на тему, поставим перед собой цель (опорные слова на слайде). 

- Сегодня вы будете работать на рабочих листах, которые есть у каждого на парте, а свои 
успехи вы будете отмечать в листах самооценки. 



2) Прием «Верно-неверно» 

- Чтобы вы вспомнили, что вам известно по теме «Фонетика», я предлагаю поиграть в 
игру, которая называется «Верно-неверно». 

- Перед вами в рабочих листах утверждения, если утверждение верное, поставьте 
напротив «+», если неверное – «-». 

1. Фонетика изучает звуки речи. + 

2. Звуки произносятся, а буквы пишутся. + 

3. В слове город последняя буква обозначает звонкий согласный звук. – 

4. Согласные звуки бывают глухими и звонкими, твёрдыми и мягкими. + 

5. В слове столько слогов, сколько и звуков. – 

6. В русском алфавите 33 буквы – 10 букв обозначают гласные, а 23 буквы обозначают 
согласные. –  

7. Любое слово, состоящее из двух слогов, на письме можно перенести с одной строки на 
другую. – 

8. Буквы е, ё, ю, я могут обозначать два звука. + 

9. После буквы ж можно писать любую букву, обозначающую гласный звук. – 

10. Буква Ь всегда обозначает мягкость предшествующего согласного. - 

Самопроверка. Анализ ответов.  
- Обведите в кружок правильные ответы, посчитайте, сколько их и в рабочем листе 
поставьте такие символы:    
 
3) Приём «Опорный конспект» (работа в парах). 
- Ребята, сейчас вы будете работать в парах. Ваша задача вспомнить всё, что вы знаете о 
звуках речи и составить опорный конспект (схему). Начало ОК на слайде. 
Самопроверка по образцу, коррекция ОК в тетрадях. 
 
III. Стадия осмысления. 
1) Прием «Инсерт». 
Прочитайте теоретические сведения в рабочих листах, отметьте   значками: 

V — я это знаю; 
+ — это новая информация для меня; 
- — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал; 
? — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения. 
 
В первом предударном слоге не различаются звуки, обозначаемые буквами о, а, они 
совпадают в звуке [а]. Например: шагать, собака – с[а]бака. Такое произношение 
называется аканьем. На месте букв е, я произносится звук [и], например: пятак – п[и]так, 
лесок – л[и]сок. Такое произношение называют иканьем. 
 
- Какие сведения вы знали? 
- Что оказалось новым для вас? 
- Кто-то думал по-другому? 
- Что-то осталось непонятным? 



 
2) Практические задания. 
Слово учителя: 
- Каким образом буквы смогут ввести вас в заблуждение? (Звуковой состав может 
отличаться от буквенного). 
- Звуки подвергаются взаимовлиянию и изменяются в зависимости от места, которое они 
занимают в составе слова. В этом случае произношение слова не соответствует 
написанию, и возникает необходимость использовать орфографическое правило.  
 
- Как проверить безударную гласную в корне слова? 
 
- А если нельзя подобрать проверочное слово?  
Останавливаемся на отработке орфограммы проверяемых и непроверяемых безударных 
гласных в корне слова. 
 
Задание. Спишите предложение, вставляя пропущенные буквы. Найдите слово, в котором 
есть несовпадение звуков и букв, сделайте его фонетический разбор.  
 
Тихо ст..ял тёмный лес на б..р..гу, точно стража из в..ликанов. 
Взаимопроверка. Взаимоценка.  
-  В листе самооценки поставьте:   
 
Слово учителя: 
- Как вы думаете нужно ли говорить грамотно? Для чего? 
- Как вы понимаете слова Д.С. Лихачёва: «Язык в еще большей мере, чем одежда, 
свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе. 
<...> Речь, письменная или устная, характеризует его в большей мере, чем даже его 
внешность или умение себя держать».  
- Ребята, на уроках русского языка вы учитесь не только грамотно писать, но и правильно 
произносить слова. 
- Вспомните, как называется раздел лингвистики, изучающий правила произношения и 
постановки ударения. (Учебник с. 16). 
2 задание. Поставьте ударение в словах. 
ПерезвонИт, жалюзИ, красИвее, цепОчка, взялА, досУг, тОрты, бАнты, шАрфы, врОта. 
 
Самопроверка. Самооценка. 
-  В листе самооценки поставьте:   
 
 
IV. Стадия рефлексии. 
 
1) Прием «Кластер» (коллективная работа). 
 
- У вас на партах есть памятки, как составить кластер, воспользуйтесь ими.  
Последовательность действий: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или предложение, 
которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг написать слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие 
для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединить прямыми линиями с ключевым понятием.  
При составлении кластера необходимо соблюдать следующие правила: 
 Дать волю воображению и интуиции. 



 Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 
 Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее определенному 

плану. 
2) Ключевые слова.  
- Давайте вернёмся к словам, которые я записала на доске в начале урока. 
- Почему именно эти слова, а не какие-то другие выделены в качестве ключевых? 
- Какие слова добавим? 
 
4) Лист самооценки. 
- Оцените свою работу на уроке. Посчитайте количество звездочек, квадратов и 
треугольников. Те ребята, у кого больше звездочек поставьте себе оценку 5, квадратов – 4, 
треугольников – 3. 
 
5) Продолжи фразу: 
- На уроке я работал … 
- Своей работой на уроке я …  
- Урок для меня показался …  
- За урок я …  
- Материал урока мне был …  
- Из одноклассников на уроке хорошо работали … 
 
- А я бы хотела тоже отметить работу некоторых ребят… 
 
V. Домашнее задание. 
 1. Лингвистическая задача. 
Заданы русские слова: люк, яр, лён. Определите, что получится, если звуки, из которых 
состоят эти слова, произнести в обратном порядке.  
2. Фонетический разбор. 
Лоб, съем, комок, певец. 
 
VI. Итог урока. 
На этом наш урок подошел к концу. Я думаю, что вам было интересно, вы все вспомнили, что 
такое фонетика и готовы к новым открытиям.  
Спасибо всем за урок. До свидания. 

 


