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Урок в 5 классе по теме «Разделительные Ъ и Ь знаки» 

Тема: «Разделительные ъ и ь знаки». 

Цель урока: повторение правописания в словах разделительного твердого и мягкого 

знаков. 

Задачи: 

- упражнять учащихся в правописании разделительных мягкого и твердого знаков; 

- развивать речь учащихся, расширять словарный запас, кругозор учащихся, 

логическое мышление, внимательность память, умение работать самостоятельно и в 

группе, интерес к предмету; развивать орфографическую зоркость. 

- развитие учебно-интеллектуальных умений: анализировать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать доказательства; 

- развитие смысловой памяти, абстрактного мышления. 

- прививать любовь к родному языку. 

Тип урока: повторение пройденного 

Методы и приемы: 

Беседа, показ слайдов, работа у доски, графический диктант, работа с 

индивидуальными карточками, работа в группах. 

Формы организации: фронтальная работа, индивидуальная работа, групповая работа. 

Оформление доски: 

Записано число, классная работа, тема. 

I. Организационный момент. Целеполагание (2 мин.). 

-Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Сформулируйте, пожалуйста, цель нашего урока. 

Мы должны сегодня повторить и обобщить все изученное по теме «Разделительные ъ 

и ь знаки». Сегодня вы будете работать в команде, которая будет сегодня добывать 

знания. А чтобы знания были крепкими вы должны быть дружными и работать 

сообща. 

II. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности. 

Вызывает ли у вас затруднения эта орфограмма? 

Оценивают свои знания и умения по данной теме. 

На листах самоконтроля оцените в баллах от 2 до 5 свои знания и умения по ней. 



III. Подготовка к проверке пройденного материала: 

I. Словарно - орфографическая работа (в команде). 

- Узнай слова по толкованию их значений. Соблюдай условие: это должны быть 

слова с разделительным твердым знаком. Запиши их. 

Растолковать, сделать понятным, ясным. 

Устройство, механизм для поднятия тяжестей. 

Переднее стекло фотоаппарата. 

Крытый вход в здание. 

Соединиться, образовывать единство. 

Уточняем ответы детей по лексическому значению:  

Разъяснить - растолковать, сделать понятным, ясным. Здесь на первый взгляд может 

показаться что нужно использовать слово объяснить - оно тоже с твердым знаком, но 

раз растолковать то и выбираем разъяснить. 

Подъемник - устройство, механизм для поднятия тяжестей. Хочется выбрать лифт, но 

там нет разделительного твердого знака. 

Объектив - переднее стекло фотоаппарата, здесь просто и альтернативы, можно 

сказать, нет. 

Подъезд- крытый вход в здание. Других входов, где в слове присутствовал бы 

разделительный твердый знак, придумать не удалось. 

Объединиться - соединиться, образовывать единство. 

Прочитаем слова, написанные на доске, найдём корень: ёмкий, ёмкость, объём, 

объёмный, объёмистый, подъём, съёмка, водоём. 

Корень в этих словах –ём-. 

Объясним их значение данных слов. На партах у вас лежит толковый словарь, 

воспользуйтесь им при возникновении затруднений. 

II. Диктант с обоснованием- запись слов в соответствующую колонку (слова 

диктуются вразбивку). 

После приставок перед 

е, ё, ю, я- ъ 

В остальных случаях 

перед е, ё, ю ,я, и- ь 

После приставок перед 

другими гласными ни ъ 

ни ь нет 

межъязыковой, листья сыграть 



надъесть,  

объехать,  

отъезд, 

 подъёмник, 

предъюбилейный, 

предъявить, 

разъехаться, разъёмный,  

съесть,  

съёжиться 

муравьи 

пьедестал 

вьюга 

портьера 

подьячий 

компьютер 

обезьяна 

барьер 

сэкономить 

сорганизовать 

безаварийный 

обучить 

 

 

 

III. Устно назвать как можно больше таких слов, в которых ъ пишется  после 

приставок перед корнем –ем-. 

IV. Зрительный диктант. 

1.Выше солнца стоит необъятное небо. 

2.Ветер взъерошил листву. 

V. Упражнение на словообразование. 

Я называю слова, а вы записываете их в колонку, корень под корнем. 

1. Ерошить, ерошиться, взъерошить, взъерошиться. 

2. Явь, явить, являть, предъявлять, предъявление 

3. Ёж, ёжиться, съёжиться. 

VI. Творческое списывание.  

Задания:  

1. Вставить подходящие по смыслу слова с ъ. 

2.Подчеркнуть однородные сказуемые, поставить недостающие знаки 

препинания. 

1.Ворвался в лес ветер… (взъерошил) листья на деревьях хлопнул калиткой 

сторожки и помчался дальше. 

2.Испугался зайчонок притаился под кустиком … (съёжился) от холода и 

страха. 

VII. Составление текста (групповая работа). 

Вспомним, что такое текст. 

Ответы учеников: Текст – это несколько предложений, связанных друг с 

другом по смыслу и грамматически. Текст должен иметь вступление, 

основную мысль и заключение. А так же главную мысль и тему. 

Задание: по рисунку, который вы видите на доске, составьте текст с 

однородными сказуемыми, употребите в нём глагол взъерошил. 

Итог урока: 

А что сегодня интересного вы узнали на уроке? Что повторяли? Какое 

задание понравилось? Какое задание показалось трудным? Почему? 

 



Ответы учеников: 

Мы узнали о Ь и Ъ. 

Они пишутся после согласных перед е, ё, ю, я, и. 

Только Ъ после приставок, а Ь в корне слова. 

Они указывают на раздельное произношение согласных и гласных. 

 

Домашнее задание: 

– повторить изученное правило в тетради по теории, повторять схемы-подсказки из 

тетради; 

-написать волшебную сказку про ъ и ь знаки. 

 

Рефлексия: 

На листах самоконтроля оцените свои знания и умения по теме урока, каждое в баллах 

от 2 до 5. Сравните с оценками, которые вы выставили себе в начале урока 

карандашом. Есть ли изменения? Стали ли ваши самооценки выше? 

Какие знания или умения требуют доработки? В чём ещё испытываете затруднения и 

чему уделите внимание? Как вы будете это делать? 

 

 


