
Страница 1 
 

УРОК 154 
 

Тема:  Буквы е–и в корнях с чередованием 
 

Тип урока. Урок открытия новых знаний. 
Цели как деятельность учеников. 
М/п: извлекать, перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (в ключевые слова, схему, таблицу), 

анализировать, сравнивать, устанавливать закономерности, обобщать. 
4ЛР: видеть корни с чередованием е–и, отличать их от других видов корней с чередованиями, правильно писать слова с изученной 

орфограммой, графически обозначать условия выбора орфограмм; находить в тексте слова с чередованием е–и. 
 

Ход урока 
 

Этапы урока Ход урока Формирование УУД и технология 
оценивания, духовно-нравственное 
воспитание 

I. Оргмомент. Приветствие. Проверка готовности к уроку. Выявление 
отсутствующих. 

 

II. Актуализация 
изученного с 
элементами проверки 
домашнего задания. 
 

 
1. Какие из предложенных сочетаний отвечают определению «Видовые 

пары глаголов», почему?  
2. Какие еще особенности вы заметили в словах с пропущенными 

буквами? (чередующиеся гласные) 
3. Чем руководствовались при выборе орфограммы? (правила) 

 
Слайд 1 (5 мин.) 

 

ТОУУ 
 

ТОУУ 
 

III. Формулирование 
проблемы урока. 
 

Материал для наблюдений и формулировки проблемного вопроса  
Слайд 2 (5 мин.) 
1 ученик работает на доске согласно заданию. 

: находят однокоренные глаголы (отпереть, отпирался, отпер), 
подбирают к ним антонимы (запереть, запирался, запер), выделяют 
корень, ставят ударение. 

Затем выявляют особенность написания букв гласных в корне: в 
безударном положении в корне пишутся разные буквы – е или и, 
вспоминают, что такие корни называются корнями с чередованием, и 
формулируют проблемный вопрос урока. (В каких случаях в корнях с 
чередованием пер (пир) пишется буква е, а в каких и?) 
 

Регулятивные УУД: 

1.  Высказывать предположения на 

основе наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) 

урока. 

IV. Открытие новых 
знаний. 

1. Поиск решения. 

Слайд 3-5 (5-7 мин) 
Регулятивные УУД: 
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 Двое учеников работают у доски. 
 
Дополнение графических схем нужными обозначениями. 
2. Формулирование правила и сравнение своей формулировки с 

формулировкой учебника. 
После чтения текста правила в рамке ученикам предлагается 

задать вопросы. 
Возможные вопросы по правилу в рамке: 
а) Каков опознавательный признак орфограммы? 
б) Какое основное условие выбора букв е–и в корнях с 

чередованием? 
в) Когда в корне с чередованием е–и пишется и? а когда е? 
д) Как обозначается орфограмма? 
3. Вывод – схема.  

 
                                                                                                  
                        √                        ___                           √                                      
                   -   И -           А                                       - Е-         (нет А  )      

                                       ═                                                ═ 
 
 
 
– Можно ли корни с чередованием проверять ударением? 

Докажите. (Стёр, но в корне стирать нужно писать букву и, а не е, 
правило проверки «не работает».) 

Обратимся к учебнику, сравним свои выводы с предлагаемыми. 
Рифмованное правило – слайд 6 
Рефлексия – слайд 7 (3-5 мин.) – выводится на слайде, 2 

человека работают у доски, обсуждение-оценка, сравнение с 
готовым вариантом  

1. Искать пути решения проблемы. 

2. Осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные УУД:  

1. Задавать вопросы на основе 

извлеченной из текста информации. 

2. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст в схему, 

модель, таблицу). 

3. Анализировать, определять 

понятия, строить логические 

рассуждения. 

4. Классифицировать, сравнивать, 

делать выводы, обобщать. 

 

V. Первичное 
применение знаний, 
развитие правописных 
умений. 

 

Упр. 565 – развивается умение подбирать слова с чередованием в 
корне, правильно писать букву гласного в корне, графически 
объяснять выбор написания.  

Выполняется под руководством учителя по образцу в учебнике. 
Трое учеников работают на доске с последующим обсуждением и 

оценкой действий (5 мин.) 

 
Вариант групповой  работы: 
 

Познавательные УУД:  

1. Владеть приемами отбора и 

систематизации материала. 

2. Анализировать, сравнивать, 

устанавливать сходства и различия, 
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Составьте схему, которая будет включать в себя все известные 

случаи с чередованием, проверка на слайде 8 (10-15 мин. с учетом 
выступления каждой группы, обсуждения итогов групповой 
работы) 

  
 

группировать. 

 
Коммуникативные УУД:  

1. Свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

2. Слушать и слышать других, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. 

3. Оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимный контроль. 

 

VI. Итог урока. 
 

– Назовите ключевые слова урока. 
– Покажите в виде схемы то главное, что изучалось на уроке. 
 

   

 
- С какими трудностями столкнулись? С чем это связано? 
- Что нужно сделать, чтобы избежать ошибок в дальнейшем? 
- Оцените свою работу на уроке (по желанию, т.к. изучался новый 

материал). 
- По каким критериям будете оценивать себя? 
 (2-3 мин.) 

Регулятивные УУД: 

1. Соотносить цели и результаты своей 

деятельности. 

2. Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

работы. 

Познавательные УУД:  

 Представлять информацию в разных 

формах (ключевые слова, схема). 

ТОУУ 

VII. Домашнее 
задание.  

 

1. Выучить корни с чередованием и любую подсказку. 
2. Упр. 567. 

 

 
 

 


