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Технологическая карта урока  
         Предмет Русский язык Класс 6 

Тема урока Буквы ч и щ в суффиксе -чик- (-щик-).  

Тип урока Урок открытия новых знаний  

 Цели урока: 

   образовательная 

деятельностная 

воспитательная 

- формировать навыки написания  ч и щ в суффиксе -чик(-щик); 

-развивать умения учащихся анализировать, аргументировано объяснять условия выбора букв ч- щ в суффиксах существительных – 

чик (-щик-).;  развивать орфографическую зоркость, зрительную память; 

- воспитывать бережное отношение к родному языку, толерантность. 

 

Планируемые образовательные результаты 

            Предметные: Метапредметные: Личностные: 
применять на практике правило 

написания существительных с 

суффиксами –чик, -щик. 

регулятивные УУД (планирование): умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности 

коммуникативные УУД: умение организовывать  учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками 

познавательные УУД: осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 
 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми. 

                                                                                                                        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 

Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: в 2 ч. Ч. 1 / 

М. Т. Баранов [и др.]; науч. ред.  

Русский язык. 6 класс: поурочные планы по учебнику М. Т. Баранова [и 

др.] / авт.-сост. С. С. Колчанова. Волгоград: Учитель, 2013*; загадка, текст 

диктанта 

 

Интерактивная доска (экран), 

компьютер, мультимедийный 

проектор 

Основные понятия Орфограмма, суффикс, лексическое значение 

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 критического мышления, деятельностная технология 
 

Этап урока 

(название, время, 

цели) 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

I. Мотивация (само-
определение) 

к учебной деятель-

ности.  
Цель этапа: владение навыками 

организации рабочего места 

Продолжительность: 5 мин. 

- Сдача рапорта; приветствие.  

-Определение эмоционального настроения суворовцев. Сл. 1. 

-Работа над техникой чтения. Сл. 2. A big black bug bites a big black bear. 

(Большой черный жук укусил большого черного медведя,) 

A big black bear hits a big black bug. 

(Большой черный медведь ударил большого черного  жука.) 
-Запись даты урока. Работа с эпиграфом. Сл. 3. 

Приём «Мозговой штурм». Цель – стимулирование деятельности. (Автор – Алекс Осборн) 

"Считай несчастным тот день и тот час, в которые не усвоил ничего нового и не 

прибавил к своему образованию".  Я.А. Коменский 

- Суворовцы, сегодняшний урок мы проведём под девизом: «Дружно - не грузно, а врозь- 

хоть брось.» А что это значит? 

-Беседа о профориентации учащихся. 

-Вы заметили, как быстро летят дни? Скоро Новый год. Пройдет какое-то время, и  

вы окончите училище, нужно будет выбирать себе профессию. Это очень важный 

момент в жизни.  

В.Маяковский написал стихотворение «Кем быть?». 

(«У меня растут года, будет и семнадцать, где работать мне тогда, чем 

заниматься?») 

А кем мечтаете быть вы? (ответы учащихся).? Как правильно выбрать профессию? 

(Должна приносить пользу людям). 

- Сдают рапорт; 

приветствуют 

преподавателя. 
Готовят рабочее место, 

проверяют наличие 

необходимого оборудования. 

Психологически и 

эмоционально настраиваются 

на урок.  

Высказывают свое понимание 

пословицы и приходят к 

выводу, что нужно работать 

сообща, дружно, всем вместе, 

поддерживая друг друга. 

II.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие  

Цель этапа: подготовка 

мышления учащихся и 

осознание ими 

потребности к 

I.Лексический диктант. (Отгадать слова по их лексическому значению с суф. чик-щик и 

записать в тетради). 

 1)Военнослужащий, в обязанности которого входит разведка данных о противнике – 

разведчик. 

2)Солдат, обслуживающий пулемет – пулемётчик. 

3)Рабочий, занимающийся смазкой чего-нибудь – смазчик. 

4)Человек, который управляет краном – крановщик. 

4)Тот, кто перебежал к врагу, изменник – перебежчик. 

Разгадывают слова по их 

лексическому значению и 

записывают в тетрадь. 

Отвечают на вопросы. 

Работают со словами. На 

основе сопоставления делают 



выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности. 

Продолжительность: 

10 мин. 

5)Работник, который занимается приёмом чего-нибудь – приёмщик. 

6)Лицо, имеющее подписку на какое-нибудь подписное издание – подписчик. 

7)Рабочий, работающий посменно с другим – сменщик. 

8)Автоматчик - боец, вооружённый автоматом. 

9)Наводчик - военн. специалист по наведению тяжёлого воружения на цель. 

10)Кучер наёмного экипажа, повозки, который возит людей – извозчик. 

-Давайте проверим вашу работу. Сл. 4. 

II.Работа по определению темы урока. Приём «Мозговая атака» (Цель – активизировать 

имеющиеся знания на стадии «вызова» при работе с фактологическим материалом.) 

-Что обозначают данные слова? (Лиц по профессии.) 

-Какая часть слова помогла придать словам данное значение? (Суффикс.) 

-Что называется суффиксом? 

-Одинаковый суффикс или разные пишутся в этих словах? 

-Назовите их. Проверка. Сл. 4. 

Чем они отличаются? (Ч-Щ). 

-Сформулируйте тему урока. 

- Запись темы урока. Сл. 5. 

выводы и формулируют тему 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Целеполагание. 

Продолжительность: 

3 мин. 

Формулировка целей учебной деятельности вместе с учащимися, принимающими ее на 

себя.  

-Исходя из темы урока, сформулируйте цели.  

-Чего необходимо достичь? 

-Каким образом мы можем достичь результата? 

-Какие два вида знаний вам известны? 

-Какое из знаний мы можем применить? 

Формулируют цель учебной 

деятельности в диалоге с 

учителем.  

IV.Выявление места и 

причин затруднения и 

построение проекта по 

выходу из 

затруднительной 

ситуации. 

Цель этапа: 

обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

закрепления 

учащимися. 

Продолжительность:10 

м  

I.На доске затранскрибированы слова. Сл. 6. Приём «Корзина идей». 
Сварщик [сварщ,ик] , перебежчик[пербещ,ик]. 
Преподаватель просит сначала произнести слова, затем написать слова буквами. 

-В чём проблема? (Произношение и написание слов различно) 
-Что необходимо выяснить, чтобы безошибочно определять букву щ-ч в суффиксах 

ЧИК-ЩИК? 

1. II.Исследовательская работа в группах. 

- Предлагаю поработать в группах (задания на партах). Внимательно прочитайте 

инструкцию (Приложение 1).  По окончании  работы сделайте вывод о написании букв 

Ч-Щ в суффиксе –ЧИК-(-ЩИК-). 

                                   Инструкция. 

1. Выделите в каждом существительном  суффикс и подчеркните букву, которая стоит 

перед ним. 

2. В каком случае в суффиксе существительных пишется буква Ч? 

3. В каких случаях пишется –ЩИК-? 

Произносят слова, затем 

записывают в тетради.. 

Формулируют проблему. 

 

 

 

Проводят исследовательскую 

работу в группах по 

выяснению условий 

правописания букв –ч и –щ в 

суффиксах –чик, -щик. 

Представители от групп 

представляют результаты 

своей работы на магнитной 

доске. 



4. Сформулируйте правило правописания суффикса существительных –чик- (-щик-). 

экскаваторщик                     разведчик 

съёмщик                               буфетчик 

каменщик                             переписчик 

расфасовщик                                    грузчик 

обрубщик                             перебежчик 

стекольщик 

прицепщик      

Вывод: в существительных, указывающих на лицо по профессии или роду занятий, в 

суффиксе -ЧИК  (-ЩИК) после букв д-т, з-с, ж пишется буква -ч, в остальных случаях 

– буква –щ.   Сл. 7.                 

III.Работа с учебником. 

-Чтение материала учебника на стр. 153 (орф. №33). 

-Выполнение упр. 293. (1-я гр. с суф. ЧИК, 2-я гр. с суф. ЩИК, 3-я группа с другим 

суффиксом.) Взаимопроверка. Сл. 8. 

-Почему в словах 3 группы был суффикс ЧИЦ-ЩИЦ? На что он указывает? 

ФИЗМИНУТКА Сл. 9. 

Игра на внимательность.   

Задание: хлопнуть в ладоши, если в слове есть суффикс –чик; притопнуть, если в слове 

есть суффикс –щик; пропустить, если нет данных суффиксов. 

Рассказчик,  носильщик, танкист, наборщик, пианист, перестраховщик, 

шифровальщик, обманщик, ключик, бетонщик, пианист, сварщик. колокольчик,  

заказчик, передатчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверяют свои выводы с 

правилом в учебнике. 

Выполняют упражнение на 

закрепление.  

 

Выполняют упражнения 

физминутки. 

V. Первичное 

закрепление с 

комментированием во 

внешней речи. 

Продолжительность: 

10 мин. 

 

 1. Работа с раздаточным материалом. Поиграем в корректора. Сл. 10. 
   

-Сделайте вывод. Сл. 12. 

 

Выполняют практическое 

задание. 

VI. Творческая 

практическая 

деятельность по 

реализации 

построенного проекта. 
Продолжительность: 

10. 

1.Работа по составлению схемы, алгоритма и фразы-подсказки (используя в качестве 

согласных в словах только Д, Т, З, С, Ж). (Суворовцам предлагаются: 1-я группа - символы, 2-

я группа - «скелет» алгоритма, 3-я группа – набор согласных для составления фразы-

подсказки). 

                                     

1-я группа:                                   2-я группа: «слепая схема алгоритма» 

Выполняют работу в 

группах по составлению 

схемы, алгоритма и фразы-

подсказки правописания 

суффиксов чик-щик. 



 
 

3-я группа: Д, Т, З, С, Ж. 

VII. Самостоятельная 

работа. 

Продолжительность: 

5 мин. 

Выполнение тестового задания.  

-Найди названия профессий, придумай и запиши предложение, выдели суффикс в словах - 

названиях профессий. 

Один разведчик получил ответственное задание: внедриться в группу опасных заговорщиков и 

узнать об их тайных планах. Много сил, времени, мужества пришлось затратить ему для 

выполнения задания. Он побывал и бетонщиком, и смазчиком, и каменщиком, и сварщиком, и 

водопроводчиком, и паркетчиком, когда выяснилось, что заговорщики были строителями, а в их 

планы входило строительство новой школы. 

Задание. 

 Образуйте от данных слов имена существительные с суффиксом 

–чик (-щик), обозначающие лиц по профессии, роду деятельности: 

Смазать, спорить, возить, грузить, танцевать , летать, разносить, укладывать. 

Тест. 

1. В каком существительном на месте пропуска пишется  буква ч? 

1) бакен…ик 2) барабан…ик 3) воз…ик 4)  фонар…ик 

2. В каком существительном на месте пропуска пишется  буква щ? 

1) танцов…ик 2) обход…ик 3) груз…ик 4) уклад…ик 

3. В каком существительном на месте пропуска пишется  буква ч? 

1) паром…ик 2) перебеж…ик 3) формов…ица 4) часов…ик 

4. В каком существительном на месте пропуска пишется  буква щ? 

1) погруз…ик 2) вертолёт…ик 3) миномёт…ик 4) регулиров…ик 

5. В каком существительном на месте пропуска пишется  буква ч? 

1) забой…ик 2) налёт…ик 3) компьютер…ик 4) свар…ик 

6. В каком существительном на месте пропуска пишется  буква щ? 

1)  гранатомёт…ик 2) разнос…ик 3) пис…ик 4) прицеп…ик 

7. В каком существительном на месте пропуска пишется  буква ч? 

1) спор…ик  2) часов…ик  3) груз…ик    4) пиль…ик 

Выполняют задание на 

проверку полученных знаний 

с последующей 

взаимопроверкой. 

 

VIII. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

Рефлексия учебной 

деятельности на уроке  

Приём «Опрос-итог» Сл. 13. 
– Какие трудности появлялись у вас в процессе работы? Как вы их преодолевали? 

– Считаете ли вы, что результаты работы на уроке являются важными для вас? Где вам может 

пригодиться этот опыт? 

– Оцените свою работу на уроке. 

Строят речевое высказывание 

в соответствии с учебной 

задачей. 



Цель этапа: осознание 

уч-ся деятельности, 

самооценка 

результатов. 

-Где нам нужны эти слова в жизни? (названия профессий). 
Какие профессии имеют ваши родители или знакомые? 
 Нам нужно знать, как они пишутся? 

Прием «Плюс-минус-интересно». 
-Суворовцы, скоро вы вырастите, закончите училище, получите военную профессию и 

разлетитесь по разным уголкам нашей необъятной родины, но каждый год 1 декабря вы будете 

собираться в родном училище и вспоминать лучшие годы своей жизни. Сл. 14-15. 

Владеют навыками 

самоанализа учебной 

деятельности. 

 

IX. Итог урока. 

Задание на с/п: 2 м. 

П. 52, упр. 292.  

Записывают задание на с/п. 

                                                                                                      

                 Преподаватель ОД (русский язык и литература)                О.Муравьёв 

 

 

 

 

 

 
 


