
Урок русского языка для 6 класса 

по теме «Мягкий знак на конце наречий после шипящих» 

(урок  в рамках ФГОС ООО) 

 

Эксузьян Мадлен Минасовны, 

 

учителя русского языка и литературы МОБУ СОШ №85 г. Сочи 

 

Технологическая карта урока 

 

1.  Предмет Русский язык 

2.  Класс 6 

3.  Базовый учебник Русский язык. 6 класс. Часть II: учебник для общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Е.А. Быстровой; М. 

«Русское слово», 2013г. 

4.  Тема урока Мягкий знак на конце наречий после шипящих 

5.  Тип урока Урок-открытие нового знания 

6.  Цели урока Образовательные: создать условия, способствующие  мотивировать учащихся к изучению нового материала и 

отработать навык правописания изучаемой орфограммы по теме «Мягкий знак на конце наречий после шипящих» и 

применению их в  учебных ситуациях. 

Развивающие: содействовать развитию коммуникативной культуры личности, интереса к учению, самостоятельному 

поиску для решения учебных задач; способствовать формированию  умений работать в группе, развитию 

информационной компетенции. 

Воспитательные: воспитывать любовь к русскому языку,  активную жизненную позицию. 

7.  Планируемые 

результаты 

Предметные: повторить ранее изученное по теме правописание Ь у существительных и глаголов, выделять на письме 

Ь в конце наречий, умение объяснять основное орфографическое правило, умение применять правило на конкретных 

лингвистических примерахи в учебных ситуациях; видеть орфограмму и объяснять ее графически.  

Метапредметные: развивать операции логического мышления: сопоставление, анализ, навыки самоконтроля, 

взаимоконтроля; уметь работать индивидуально и в паре, находить общие решения; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в разной форме. 

Личностные: формировать интерес к русскому языку и родной культуре.  



8.  Технологии Личностно-ориентированная,  проблемно-диалогическая,  технология дифференцированного обучения.  

9.  Формы работы Коллективная, групповая, индивидуальная, творческая 

10.  Межпредметные 

связи 

Литература (стихотворение Я. Козловского, пословицы и поговорки). 

11.  Внутрипредметные 

связи 

Лексика (толкование слов), синтаксис (составить словосочетания и предложения), формулировка вопросов по типу 

заданий ОГЭ (какое слово лишнее), текстоведение (определить основную мысль текста, озаглавить текст, продолжить 

текст), морфология (правописание ь после шипящих на конце слов разных частей речи). 

12.  Виды 

деятельности 

учителя 

Организует, направляет, контролирует, диагностирует. 

13.  Виды 

деятельности 

учащихся 

Находят и объясняют правописание орфограмм, вставляют, где нужно Ь  и обосновывают необходимость его 

написания, анализируют правописание ь после шипящих на конце слов разных частей речи,  исправляют 

орфографические ошибки, аргументируют правильность выбора,  учатся работать в группе, учатся вести 

интеллигентный диалог.  

14.  Виды 

используемых ИКТ 

 Презентация по теме урока 

15.  Интернет-ресурсы  

16.  Материалы и 

оборудование 

Интерактивная доска, учебник, индивидуальные карточки 

17.  Подготовительный 

этап к уроку 

До начала урока учащиеся  распределены на  группы, пространство кабинета оптимально организовано для 

групповой работы. 

  



Структура и ход урока 

№ Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Планируемые результаты (УУД) 

Л- личностные 

П- познавательные 

К- коммуникативные 

Р- регулятивные 

 

1.  Организацион

ный момент 

Приветствует учащихся, создает комфортную рабочую 

атмосферу в классе, проверяет готовность к уроку: 

- Здравствуйте, ребята! Я очень рада всех вас сегодня 

видеть на уроке русского языка. 

Приветствуют 

учителя, 

настраиваются на 

работу. 

Л-Самоопределение, 

смыслообразование 

П- Целеполагание  

К-Планирование учебного 

сотрудничества  

2. Актуализация 

знаний 

Задаёт вопросы: 

Итак, начнем. Давайте вспомним, какой раздел науки о 

языке мы сейчас изучаем? (морфология) 

- Что изучает морфология? (Слова как части речи). 

- Какую часть речи в этом разделе мы изучаем? 

(наречие) 

Слушают вопросы. 

 

Формулируют ответы. 

 

П- структурирование знаний. 

К- умение выражать свои мысли. 

 

3. Целеполагани

е 

Сегодня вы познакомитесь с темой урока, которая 

указана на доске 

 

Знакомятся с темой 

урока«Мягкий знак 

после шипящих на 

конценаречий» 

Р- целеполагание. 

К- формулирование темы. 

П-стараются запомнить название 

темы, то есть что будут изучать 

К-проговорить тему для изучения 

Р-восприятие того что будет 

изучаться 

Л-понимание того что будет ими 

изучено 

4. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Мотивирует учащихся к учебной деятельности: 

Для того чтобы начать изучать эту интересную тему, 

вы вспомните условия написания Ь после шипящих у 

существительных, прилагательных и глаголов 

Узнают о сюжетной 

линии урока. 

П-вспомнить ранее изученные 

орфограммы 

К- проговорить ранее изученные 

орфограммы 

Р- умение объяснять основное 

орфографическое правило, умение 

применять правило на конкретных 

лингвистических примерах 



Л-понимание того как применять 

орфографическое правило 

5. Целеполагани

е. 

На доске записаны словосочетания упражнения 206 и 

слова для справки: 

Вернуться после двенадцати часов ночи; 

Стало невыносимо ждать, не хватает времени; 

Открыть окно широко. Распахнув его до конца; 

Упасть лицом вверх, опрокинувшись на спину; 

Ехать скачками, очень быстро; 

Заросло по всей поверхности, целиком травой; 

Уйти в сторону, дальше от кого- или чего-либо, долой. 

(невтерпёж(?), настеж(?), вскач(?), проч(?), за 

полноч(?),навзнич(?), сплош(?)) 

(один ученик читает вслух.) 

Замените выделенные толкования соответствующими 

им наречиями с шипящим на конце. 

-Какие слова вданы для справок?  Чем они похожи (что 

у них общего)? (На конце – шипящие ). 

- Давайте вспомним, какие согласные являются 

шипящими. (Ч, Ш, Щ, Ж).   Назовите эти буквы 

правильно. 

- Можете ли вы точно определить, нужен или не нужен 

Ь в словах для справки ? 

(Подсказка: Что это за часть речи? Докажите. (Что 

обозначает? На какой вопрос отвечает? Изменяется или 

не изменяется?) 

- Сформулируйте вопрос сегодняшнего урока (чего мы 

не знаем, чтобы точно сказать, как писать данные слова 

и выразите его в теме урока. (Уточнить: на конце 

наречий + после шипящих). 

- Запишите тему урока в тетрадь. - Отталкиваясь от 

темы урока, сформулируйте его цели. Для этого 

используйте правило на странице 129. 

 

Под руководством 

учителя формулируют 

гипотезы. 

Правильно 

записывают примеры, 

выделяют 

орфограммы. В конце 

упражнения 

коллективная 

проверка. Есливидно, 

что кто-то не 

разобрался в теме еще 

раз с ним проговорить 

правило и показать на 

примерах. 

Сравнить свой 

вариант с 

предложенным 

правильным на доске 

П-освоение новой темы 

К-проговаривание правила урока 

Р- умение объяснять основное 

орфографическое правило, умение 

применять правило на конкретных 

лингвистических примерах, 

сравнить свой вариант с 

предложенным на доске 

Л-понимание темы и применение 

правила на личных примерах, 

оценка своего качества усвоения 

знания 



6. «Открытие» 

нового 

знания. 

 

Новое правило вы сформулируете сами, когда 

прочитаете стихотворение Якова Козловского 

«Исключение из правил» на с. 130 учебника. (Читают 

сначала про себя, затем один - вслух). 

Известно, что после шипящих, 

В конце наречия стоящих, 

Как правило 

Мы пишем мягкий знак. 

К примеру: 

«Темень сплошь». 

К примеру 

«Навзничь ляг». 

А если кто запамятовал всё ж, 

Напомню,  

Пока точки не поставил, 

Что случаи «?», «?», «?» 

Есть жизнеисключение из правил. 

 

- Итак, давайте проверим, как вы поняли смысл этого 

стихотворения. 

- Найдите в первом предложении ответ на вопрос: 

пишется или не пишется Ь после шипящих на конце 

наречий? (Пишется).  

- Какие примеры приводит поэт во 2-ом и 3-ем 

предложении? (Сплошь, навзничь). Как они пишутся? 

(с Ь). 

- Есть ли из этого правила исключения? Найдите их в 

последнем предложении. (Уж, замуж, невтерпёж). 

2. -Сформулируйте теперь правило целиком (один 

ученик). Подсказка: начните с конца названия темы: На 

конце наречий… Исключения:… 

3. -Исправьте (у кого есть) ошибку в тетради (написать 

Ь в слове вскачь), обозначьте орфограмму. (Один 

ученик – у доски.) 

 

написание текста и 

проговаривание 

правила+выделение 

изученных орфограмм 

П-освоение новой темы 

К-проговаривание правила урока 

Р- умение объяснять основное 

орфографическое правило, умение 

применять правило на конкретных 

лингвистических примерах 

Л-понимание тему и применение 

правила на личных примерах 



7. Закрепление 

знаний. 

 

1. Теперь потренируемся правильно писать наречия с 

шипящим на конце. Упражнение № 208.Что объединяет 

эти  предложения? (Это пословицы) Все ли они вам 

понятны? 

- Используя опорный конспект, выпишите из пословиц 

слова с (?) в нужную графу, обозначая орфограммы. 

(Выполняют самостоятельно) 

- Сдайте карточки на проверку. 

Матушка рож(?) Кормит всех сплош(?).  

С горы вскач(?), а в гору – хоть плач(?).  

Лес сеч(?) – не жалеть плеч(?). 

Дочку замуж(?) выдать – не пирог испеч(?). 

Заяц уж(?) сед: навидался он бед. 

Хорош(?) калач(?), пока горяч(?). 

День да ноч(?) – сутки проч(?). 

 

2. Словарная работа. 

– Значения каких наречий вам не понятно? Где можно 

найти толкования непонятных слов? 

(Используя «Толковый словарь русского языка» 

С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, 

выясняем значения непонятных слов: 

Настежь – распахнуть совсем, до конца. 

Сплошь – без промежутков, по всей поверхности, 

целиком. 

Замуж (выйти) – стать чьей-то женой. 

Прочь – в сторону, дальше от кого или чего-нибудь, 

долой. 

Наотмашь – сильно размахнувшись. 

Навзничь – опрокинувшись на спину, вверх лицом.) 

- А как сказать, если упал вниз лицом? (Ничком, ниц 

(книжн.)). 

- Запомнили разницу в значениях слов «навзничь», 

«ничком» и «ниц»? Сейчас проверим.  

 

умение применять 

правило на 

конкретных 

лингвистических 

примерах 

Еще раз устно 

проговорить все 

этапы выделения 

этой орфограммы 

П-освоение новой темы 

К-проговаривание правила урока и 

четкое проговаривание этапов 

выделение орфограммы 

Р- умение применять правило на 

конкретных лингвистических 

примерах 

Л-понимание того, где и как я могу 

применить эту орфограмму 



3. Составьте с двумя любыми словами предложения и 

запишите их в тетрадь(работа выполняется 

самостоятельно, потом – устная выборочная 

проверка). 

4. Орфоэпическая минутка. (Немного отдохнём!) 

Красивее, баловаться, мельком, квартал, звонит, 

начать, столяр, свёкла, конечно. 

 

8. Физминутка Предлагает выполнить упражнения на снятие 

статического напряжения. 

Выполняют 

упражнения на снятие 

статического 

напряжения. 

Настраиваются на 

позитивную работу в 

группах. 

 

9. Обобщение 

изученного о 

правописании 

Ь после 

шипящих в 

разных частях 

речи. 

 

1. Внесём недостающую запись в «Справочные 

материалы». Куда мы отнесём наречия: в колонку «Ь 

пишется» или «Ь не пишется»? (Записываем: в) в 

наречиях (искл.: уж, замуж, невтерпёж) ( Правило 

звучит второй раз). 

2. Поиграем в игру «Третий лишний»: 

а) Увидиш(?), молодёж(?), уж(?). 

б) Мяч(?), вскач(?), моч(?). 

- Спишите в тетрадь эти слова, решив предварительно, 

как писать: с Ь или без. Потом без труда найдёте 

«Третье лишнее» и подчеркнёте его. 

3. – Составьте из этих слов предложение. Кто-то 

использует два слова, а кто-то сможет и больше. Форму 

слова можно менять.  

4. Работа с таблицей «Правописание ь после шипящих 

на конце слов разных частей речи» : проанализируйте 

примеры таблицы, подкрепите своими примерами. 

Часть речи Ь пишется Ь не пишется 

Сущ. Речь, брошь, 

молодёжь, 

Меч, нож, 

рощ, туч  

умение объяснять 

основное 

орфографическое 

правило 

Мы изучали правило 

написания Ь после 

шипящих на конце 

наречий; изучали, 

чтобы не делать 

ошибок на письме; 

можем применить в 

жизни употребляя 

эти слова в бытовой 

ситуации, но зная как 

они верно пишутся, 

например УЙДИ 

ПРОЧЬ (ЭТО 

НАРЕЧИЕ , А В 

КОНЦЕ НАРЕЧИЙ 

ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ 

П-понимание новой темы 

К-проговаривание того что изучали 

(алгоритм) 

Р- умение применять правило на 

конкретных лингвистических 

примерах 

Л-понимание того, где и как я могу 

применить эту орфограмму 



вещь, мышь, 

дочь 

Прилаг.  Хорош, свеж, 

могуч 

Глагол  Стричь, 

беречь, 

спишь, 

идёшь, режь, 

прячь 

 

Наречие  Точь-в-точь, 

настежь 

Уж, замуж, 

невтерпёжь 

 

4. Словарный диктант на странице 131 выполним на 

доске и в тетрадях в виде командного соревнования 

«Кто грамотнее?»: по одному человеку от каждой 

команды выходит к доске, пишет слово, обозначает 

изучаемую орфограмму. Все остальные – в тетрадях. 

 

Я ТОЧНО НАПИШУ 

Ь 

 

10. Контроль 

усвоения 

материала: 

1.Работа в 

группах. 

 

 

 

 

2. Работа с 

предложения

ми, в которых 

допущена 

ошибка 

 

 

 

Учитель предлагается ребятам выполнить упражнение 

«Проверяем себя» (стр. 131) 

-Каждая группа должна выполнить все 6 заданий – 

найти «лишнее» в каждом столбике. Труд каждой 

группы учащихся вы оцените: группа 1 оценит группа 2 

и докажет правильность выбора; группу 2 оценит 

группа 3 и т.д. Работу выполняем прямо в учебнике – 

вставить нужно пропущенные буквы. 

 

Читает предложения (слайд на экране). 

 

-В правописании какого наречия допущена 

ошибка?Исправьте её. 

Весна, по-видимому, будет ранняя. 

Работа выполнена из рук вон плохо, тяп-ляп, кое как. 

Мы почему-то не пошли по прежнему маршруту  и 

сбились с пути 

Узнают о дальнейшей 

сюжетной линии 

урока. 

Слушают 

рекомендации 

учителя.  

Получают задания.   

 

 

Выполняя задание 1 

Работа в группах с 

последующей 

проверкой и 

аргументацией 

правильности выбора 

(выбор оценивают 

другие группы) 

П: умение строить высказывание, 

структурирование знаний, поиск 

информации. 

К- разрешение конфликтов, умение 

выражать свои мысли, управление 

поведением партнера, планирование 

учебного сотрудничества, понимать 

учебные задачи, контроль, 

коррекция.. 

Л-смыслообразование. 

Р- планирование, прогнозирование, 

контроль, самоконтроль. 

 



 

3. Работа с 

текстом 

задания 

«Читаем, 

говорим, 

пишем» 

(учебник 

часть 2 стр. 

132-133). 

 

Личностно-ориентированное задание 

Какова основная мысль текста? Вы согласны с ней? 

Поделитесь своими суждениями, используя вводные 

слова: во-первых, во-вторых, в-третьих. В текстах 

какого типа речи они чаще всего используются? 

Почему? 

 

 

 

Аргументирует свое 

понимание текста и 

озвучивает его 

 

11. Подведение 

итогов урока 

Анализирует работу учащихся на уроке. Дает 

рекомендации. 

Анализируют свою 

работу и работу 

группы на уроке. 

Р-саморегуляция. 

К- умение выражать свои мысли. 

12. Дифференцир

ованное 

домашнее 

задание 

Объясняет технологию выполнения домашнего задания 

к тексту  «Читаем, говорим, пишем» (учебник часть 2 

стр. 132-133). 

1. Заполнить таблицу, иллюстрирующую правила 

правописания наречий (стр. 133 часть 2 учебника). (для 

всех) 

2. Объяснить значение выделенных фразеологизмов. 

(дополнительно для желающих) 

3. Расскажите, о каких правилах нужно помнить при 

написании наречий. Составьте вопросы для своего 

товарища по парте (дополнительно для желающих) 

4. Составить алгоритм по применению правила 

«Мягкий знак на конце наречий после шипящих» (для 

сильных) 

Записывают домашнее 

задание в дневники.  

Р-планирование. 

Л-самоопределение.  

13. Рефлексия Предлагает  учащимся выбрать смайлик (настроение) и  

проводит рефлексию по методике «Незаконченное 

предложение» (продолжить любое из понравившихся 

предложений): 

- На этом уроке я узнал, что... 

- Мне было сложно, когда... 

- Я наконец-то понял, что... 

 

Рефлексируют. 

Выражают личное 

отношение к процессу 

и результатам урока. 

П- рефлексия деятельности. 

Л- самоопределение, самооценка. 


