
Работа над техникой речи:

1.Прокл разбил у Фрола склянку с хлором, 

А Фрол разлил у Прокла пробирку с бромом.

2.Жадины жались в дилижансе 

И жаловались жестокому жандарму 

На жестокость жизни.

3.Жук, над лужею жужжа, 

Ждал до ужина ужа!

4. Тащил Авдей мешок гвоздей,

Тащил Гордей мешок груздей.

Авдей Гордею дал гвоздей,

Гордей Авдею дал груздей.



Двадцать шестое января.

Классная работа.



Вставить необходимые буквы, 

графически обозначить условия 

выбора.

Р…сти, р…стительность, отр…сли, зар..сла,

р…стения,  р..сточек,  взр…стить,  зар…сли, 
подр…стать,  выр…сла,  отр…сль,  р…сток, 
водор…сли,  произр…стать,  выр…с,  подр…сти, 
нар…стить,  отр…сла,  выр…стить,  выр…щивать, 
р…сли,  выр…стать,  прир…щение,  обр…стать, 
разр…стись,  выр…щенный,  обр…сла.



жёлтый  крыжовник шёлк  

чётко   пчёлка  шок шов  

щёчка шорох трущоба

щёлкнуть чопорный 
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ПРОЧИТАЙТЕ СЛОВА, ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО В НИХ ОБЩЕГО?

Распределите слова на 2 группы по признаку «Гласная после шипящей»



жёлтый          крыжовник

шёлк              шок

чётко              шорох

щёлкнуть       трущоба

пчёлка           чопорный

шов
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?



Тема урока:

Буквы О-Ё после 

шипящих в корне 

слова



Цели на уроке:

Познакомиться с правилом 
правописания букв О-Ё после

шипящих в корне слова. 

Знать: способ выбора 

о - ё в корнях слов после шипящих.

Уметь: обосновывать 
выбор о - ё в корнях слов после 
шипящих.



жёлтый - желтеть

шёлк - шелка

чётко- вычет

щёлкнуть - щелчок

пчёлка - пчела
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крыжовник-…

шок-…

шорох -…

шов - …

трущоба -…

чопорный - …



Вывод:
под ударением в корне слова после 

шипящего пишем Ё, 

если к данному слову можно подобрать 

проверочное слово с буквой Е;

пишем О, если проверочного слова нет.





К данным проверочным словам 

подберите проверяемые слова:

решето

щетина

расчесать

шедший

желобок

решёта

щётка

расчёска

шёл

жёлоб



К основам существительных  прибавьте 

уменьшительно-ласкательные суффиксы,       

в полученных словах обозначьте  

орфограмму

Образец: Щека – щёчка 

пчела, шерсть, черта, 

щель, жердь



Вставить необходимые буквы, 

графически обозначить условия 

выбора.

Отр…сти ч…лку,  выр…стить крыж…вник, 

…дать отч…т,  предл…гать ш…колад, тяж…лый 

человек,  поч…тный караул, ш…лковый халат,  

неясный ш…пот, красивый капюш…н,  ж…сткая 

дисциплина,  ч…рствый человек,   маленькая 

щ…лка,   ровный ш…в,   мягкая ш…рстка.



Проверь себя!

Отрасти чёлку,  вырастить крыжовник, 

сдать отчёт,  предлагать шоколад, тяжёлый 

человек,  почётный караул, шёлковый халат,  

неясный шёпот, красивый капюшон,  жёсткая 

дисциплина,  чёрствый человек,   маленькая 

щёлка,   ровный шов,   мягкая шёрстка.



«ё»

ш…мпол

щ…лкать

расч…т

ч…лка

обж…ра

щ…чка

«о»

ш…рник

ш…рох

щ…тка

реш…тка

ш…в

капюш…н

Найдите лишние слова в столбиках

о о

о

о

о

о

ё
ё ё

ё ё

ё



Распределите слова по 

колонкам. 
Проверяемые 

гласные в 

корнях слов

Непроверяемы

е гласные в 

корнях слов

Чередующиеся 

гласные в 

корнях слов

Буквы ё–о

после 

шипящих в 

корнях слов

Подрастали, жёлоб, диван, предложение, облачко,

полагаться, почёт, отрасль, шёлк, росток, вокзал,

шипеть, шофёр, растение, взращивать.



Жокей – профессиональный  наездник на скачках, 
бегах.

Жонглёр – актер цирка, который искусно 
подбрасывает несколько предметов.

Шорник — ремесленник по изготовлению шор, то 
есть боковых наглазников, которые надеваются на 
лошадей, для ограничения поля зрения. В более 
широком смысле шорник - это специалист по 
конской упряжке.

Чопорный - чрезмерно, неестественно строгий в 
поведении, в обращении; крайне щепетильный в 
отношении соблюдения приличий.

http://www.nivagold.ru/raznoe1/egle/Photo 003.gif


Подведём итоги урока

С какой орфограммой вы познакомились 
на уроке? 

Расскажите о правописании буквы Ё-О 
после шипящих в корне слова. 
Приведите примеры.

Какие орфограммы мы с вами повторили 
ещё на уроке?



Я понял тему, смогу объяснить, напишу 
диктант на 4-5!

Не совсем понял, не всё могу объяснить, 
мне есть ещё над чем поработать дома.

Ничего не понял, буду самостоятельно 
разбираться…

самооценка


