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Технологическая карта показного занятия  
 

         Предмет Русский язык Класс 5 

      Тема урока Буквы И-Ы после -Ц.  

Тип урока Урок изучения нового материала  

     Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

-расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов; 

- формирование у учащихся способностей к фиксированию собственных затруднений в деятельности, выявлению их 

причин, построению и реализации проекта выхода из затруднения и т.д. 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 
 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные: Метапредметные: Личностные: 
(объем освоения и уровень владения 
компетенциями): знать правило написания 
букв Ы-И после Ц в корнях, словах на -
ЦИЯ, окончаниях, суффиксах; слова-
исключения; уметь правильно писать 
слова с изученной орфограммой; 
графически обозначать условия выбора 
правильных написаний; различать 
написания буквы Е после Ц в корне, 
проверяемой ударением, и букв Ы-И после 
Ц в разных частях слова. 

(компоненты культурно-компетентностного опыта, 

приобретенная компетентность): умение находить, 

преобразовывать и передавать информацию; 

выполнять различные социальные роли в группе и 

коллективе, использовать современные 

телекоммуникационные технологии. 

понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе 

получения школьного образования 

 

Условия реализации урока 

Информационные ресурсы (в том 

числе ЦОР и Интернет) 

Учебная литература Оборудование 



www. uroki.net                                  

 www. akademius.narod.ru 

www. zavuch.info                                

www. festival.1september.ru 

www. intergu.ru                                  

www. som.fsio.ru 

учебник Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Орфограмма-буква, чередование звуков 

Форма проведения урока Традиционная, классно-урочная система, индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи (в том 

числе, военная составляющая и 

лингвистическая направленность)  

Военная подготовка, история, литература 

Технология 

 

Проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения 

 

Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 
I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

ности.  
Цель этапа: выработка на 

личностно значимом уровне 

внутренней готовности к 

реализации нормативных 

требований учебной 

деятельности 

Продолжительность: 3 

мин. 

- Сдача рапорта; приветствие. 

Вступительное слово: 

-Добрый день, дорогие друзья! Для меня это не просто приветствие: день 

сегодня действительно добрый, потому что нам предстоит очень интересная 

и увлекательная работа. А для вас сегодняшний день добрый? Почему? (Дети 

делятся своими мыслями, впечатлениями.) 

-Эмоциональный настрой (определение настроения). Сл. 1. 

-Работа над техникой речи. Сл. 2. Приём «Лови ошибку». 

-Вспомните, что изучает раздел науки о языке «Лексика». 

-Определите лексическое значение слова «паспорт».  Сл. 3. 

-Отгадайте звук по паспорту: [?] – согласный глухой непарный, 

твёрдый. Это (ц). 

-Этот звук особый, он будет сегодня гостем нашего урока, а пока 

повторим изученное. 

Запись даты урока. Сл. 4. 

-Сдают рапорт; приветствуют 

преподавателя. 

Размещают учебные материалы на 

рабочем месте, демонстрируют 

готовность к уроку. 

Определяют своё рабочее 

настроение. 

Познавательные: понимают 

мотивационную и познавательную 

задачу. 

II.Актуализация 

знаний и пробное 

Орфографическая разминка. (На слайде «появление» Незнайки.) 

Игра «Корректор», или «Исправь ошибку». 

Отвечают на вопросы повторения. 

Строят понятные для партнёра 



учебное действие  

Цель этапа: подгото свка 

мышления учащихся и 

осознание ими 

потребности к 

выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

5 мин. 

- Незнайка объяснил написание следующих слов. Правильно ли он выполнил 

задание? Исправьте его ошибки. Сл. 5. 

1 гр. – приставки  на З-С: 

Безкрайний, иссушить, изпечь, безформенный, безобидный. 

2 гр. – корни ЛАГ-ЛОЖ;  РАСТ-РАЩ-РОС (включить  слово-исключение). 

Положить, выростают, отросль, слагать, предлажение.  

3 – гр. – О – Ё после шипящих. 

Решотка, жёлудь, шёрох, шёлк, шопот.  

-Суворовцы, скажите, а с какой целью мы изучаем различные орфограммы? 

Выслушивает мнения суворовцев, дополняя их ответы. 

 

высказывания.  

 

Работая в группах, участвуют в игре 

«Корректор». 

Познавательные: выполняют 

учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной 

форме; осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: формулируют 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения. 

 

III.Выявление места и 

причины затруднения. 

3 мин. 

-Ребята, есть еще одна ошибкоопасная орфограмма. 

На слайде: Сл. 6. 

Цыпленок в цирке выступал. 

Играл он на цимбалах . 

На мотоцикле разъезжал. 

И цифр он знал немало. 

Он из цилиндра доставал Морковь и огурцы  

И только одного не знал, 

Где пишут ЦИ, где ЦЫ? 

-Цыпленок не знал. А вы знаете? 

-С какой орфограммой вы будете работать сегодня на уроке? 

-Сформулируйте тему нашего урока. Сл. 7. 

Учитель произносит слова с орфограммой еще раз. 

-Лексическое значение какого слова вам непонятно? 

( Цимбалы — музыкальный инструмент в виде плоского ящика с 

металлическими струнами, по которым, играя, ударяют молоточками.) Сл. 8. 

-Какие звуки слышатся во всех словах? (ЦЫ.) 

Смотрят презентацию; 

воспринимают на слух информацию, 

осваивают лингвистические 

термины. 

Формулируют тему урока. 

Обдумывают ответы на вопросы и 

понимают, что знаний у них 

недостаточно для полных ответов. 

Личностные: имеют желание 

осознавать свои трудности и 

стремятся к их преодолению; 

проявляют способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи, 

делают выводы.  

Регулятивные: осознают 



-А посмотрите, как написано? (ЦЫ и ЦИ.) 

-Почему? 

недостаточность своих знаний. 

IV.Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения. 

10 мин. 

Формулирует цель учебной деятельности вместе с учащимися, 

принимающими ее на себя. 

Выступление подготовленного суворовца о звуке [ц]. Прил. 1. 

 

-Определите цели и задачи нашего урока. 

Цель: знакомство с правописанием И-Ы после Ц. 

-В соответствии с нашей целью, какие задачи мы поставим перед собой на 

уроке? 

Задачи: выяснить условие и сформулировать правило, когда после Ц нужно 

писать Ы, а когда – И, отработать навыки написания слов на данную 

орфограмму; развивать память, внимание, орфографическую зоркость; 

воспитывать ответственное отношение к учёбе, взаимовыручку.  

-На время вы превратитесь в ученых и сами сделаете вывод. 

Открывается запись на доске.  Сл. 9-10. 

станция     Синицын  дисциплина  

огурцы      царицын операция 

пальцы       цифры    сестрицын 

циркуль  ученицы   полиция 

-Что общего в словах-примерах? (Сочетание с Ц.) 

-По какому признаку (признакам) вы бы сгруппировали данные слова?  

Выслушивает варианты ответов суворовцев, сопровождая их деятельность и 

дополняя ответы. 

-Давайте попробуем разделить слова на группы по морфемному признаку. 

Деление на группы по обозначению [ы] буквами. Каждая группа суворовцев 

анализирует выделенные определённым цветом слова и пытается сделать 

вывод о правописании И-Ы после –Ц. Графически обозначает вывод на листе 

фломастером. 

Вывод. Сл. 11. 

-Буква И после Ц пишется: 

1.В корне слова. 

2.В словах, которые оканчиваются на –ЦИЯ. 

Формулируют цель учебной 

деятельности в диалоге с 

преподавателем, делают выводы. 

Личностные: осознают свои 

возможности в учении; способны 

адекватно рассуждать о причинах 

своего успеха или неуспеха в учении, 

связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием.  

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, 

высказываний одноклассников, 

систематизируют собственные 

знания. 

Регулятивные: планируют (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, работают по 

плану.  

Коммуникативные: строят 

небольшие монологические 

высказывания. 



-Буква Ы после Ц пишется: 

1.В окончании. 

2.В суффиксе. 

-Но есть ещё одна группа слов, написание которых не соотносится с 

выводами, сделанными вами. Это слова: цыган, цыплёнок, цыц, на цыпочках. 

-Как можно назвать данную группу слов? (Слова-исключения.) Сл. 12 – 13. 

-Составьте с ними предложение с прямой речью и объясните знаки 

препинания. 

Физминутка 

V. Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации 

построенного проекта. 

Продолжительность: 5 

-Суворовцы, правило, которое мы сегодня изучаем, сложное, это правило-
инструкция, поэтому нам необходимо составить алгоритм рассуждения. Сл. 
14-15. 
 

Правописание Ы – И после –Ц 
   
 

1) Слово на –ция? 
 
 
 
ДА                    НЕТ 
И                         
 
                        2) В какой части слова буква? 

    Станция 
 
                                   В окончании                       В корне 
                                   В суффиксе 
 
                                         
                                           Ы                          3) Слово-исключение? 
                                    Улицы 
                                   Куцый 
                                  Синицын 
                                                                         
                                                                      ДА                              НЕТ 
 

Работая в группах, составляют 

алгоритм правила. 

Познавательные: читают и 

слушают, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находят её в 

материалах учебников, рабочих 

тетрадях.  

Регулятивные: контролируют 

учебные действия, замечают 

допущенные ошибки; осознают 

правило контроля и успешно 

используют его в решении учебной 

задачи.  

Коммуникативные: осуществляют 

совместную деятельность в рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач, умеют 

задавать вопросы для уточнения 

последовательности работы. 



                                                                        Ы                                 И 
                                                                   Цыган                         цирк  

VI.Первичное 

закрепление с 

комментированием во 

внешней речи. 

Продолжительность: 15 

1. Распределительный диктант. Сл. 16. 

- Распределите слова по двум столбикам: с Ы и И после Ц. Обозначьте 

изученную орфограмму. 

Цинк, цитата, курицын, цыпленок, акация, белолицый, щипцы, 

Куницын, циркуль, овцы, цыган, информация, цифра, сестрицын, 

милиция. 

Взаимопроверка Сл. 17. 

2. Выборочно-восстановительный диктант. 

- Из текста выпишите слова с орфограммой «Правописание И-Ы 

после Ц». 

- По выписанным словам восстановите текст. 

На берегу реки расположился цыганский табор. Старый цыган 

повёл коней на водопой. Цыганята рассматривали коллекцию 

ружей и ели цитрусовые. Сл. 18 – 19. 

3. Игра «Лови ошибку». Сл. 20. 
- К нам в очередной раз приходит письмо от Незнайки, давайте 

прочтем его и исправим ошибки. 

                                      Профессору Синицыну  

Я отправился в экспедицыю. Погода неблагоприятна: цыклон. Удалось 

собрать коллекцыю насекомых, попались даже цыкады. Птици мешают в 

работе. 

                                                                                                                   Незнайка 

(Текст с ошибками, которые исправляются ярким красным цветом, с 

объяснением.) 

4.Творческий диктант. 

- Замените одним словом. 

• Точная выдержка из текста. (Цитата.) 

• Прикрикнуть на кого-нибудь с угрозой. (Цыкнуть.) 

• Систематическое собрание каких-либо предметов. (Коллекция.) 

• Плодовые деревья, к которым принадлежат лимоны, апельсины, 

мандарины. (Цитрусовые.) 

• Бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, 

Индивидуально выполняют 

практические задания с 

последующей взаимопроверкой. 

Личностные: нравственно- 

этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

Регулятивные: самостоятельно 

планируют необходимые действия, 

операции, работают по плану. 

Коммуникативные: формулируют 

собственные мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения. 

 



сильной облачностью. (Циклон.) 

*Большой резервуар, ёмкость для хранения и перевозки жидкостей. 

(Цистерна.) Взаимопроверка. Сл. 21. 

Самостоятельное выполнение разных по сложности упражнений, 

подобранных учителем в соответствии с уровнем подготовки класса 

VII. Самостоятельная 

работа. 

Продолжительность: 

2 мин. 

Выполнение разноуровневого тестового задания. Сл. 22. 

Тест по теме «Правописание И-Ы после Ц» 

1.Подчеркните ряд, в котором в каждом слове пишется буква И. 

а)Ц_рковой, ц_ферблат, ц_кнуть. 

б)Ц_тата, дисц_плина, милиц_я. 

2.Укажите слово, в котором допущена ошибка:  

а) Конституция; б) на ципочках; в) нумерация; г) циклон. 

3.Напишите слово. 

Призыв на военную службу __________________________________ 

Номер, с которым выступают в цирке ___________________ 

Лекарство для прививок ________________________________ 

Основной закон государства ______________________________ 

Ключ. 1. б); 2. б) на цыпочках; 3. Мобилизация, цирковой, вакцина, 

конституция. 

Выполняют практическое задание. 

Познавательные: применяют 

умения, полученные на уроке. 

Регулятивные: оценивание своей 

работы и работы обучающихся 

взвода. 

Коммуникативные: формулируют 

собственные мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения. 

VIII. Этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке  
Цель этапа: осознание уч-ся 

своей учебной деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности своей и всего 

класса.  

Продолжительность: 

2 мин. 

Приём «Опрос-итог» . 

- Какое открытие  вы для себя сделали на уроке? 

- Интересно ли вам было на уроке? 

-  С каким настроением вы работали?       

-  Что вызвало трудность на уроке? 

-Что помогло преодолеть трудность? 

-Вспомним, какие цели и задачи мы поставили перед собой в начале урока. 

Достигли мы их? 

-Выполните последнее задание на данном уроке, определив уровень своих 

знаний по изученной на уроке теме. Сл. 23. 

- С/п: П. 87, выучить правило и алгоритм рассуждения, упр. 462. Сл. 24. 

Анализируют работу на уроке через 

самооценку 

 

Записывают задание на с/п. 

 

                                                                                                                                                                Преподаватель ОД (русский язык и литература)  

                                                                                                                                                                                                                            О.Муравьёв 



 

 


