
Фрагмент урока русского языка 6 класс ( учебник М.Т. Баранова,  

Т. А. Ладыженская, Л .А . Тростенцова ) 

Тема урока: Суффиксы прилагательных -к- и -ск-  

Цели урока: Предметные: научиться определять условия выбора написания 

суффиксов -к- и -ск- в прилагательных 

                       Метапредметные: классифицировать, сравнивать, 

анализировать языковой материал 

                      Личностные: совершенствовать свою речь 

Ход урока: 

I Организационный  момент 

Девиз нашего урока: «Учимся быть внимательными, сообразительными, 

активными. Работаем быстро, пишем красиво. 

II Языковая разминка 

Синтаксический разбор предложения (на доске) 

Однажды сентябрьским утром я ловил рыбу на небольшом озере с высокими, 

вязкими берегами. 

-Объясните лексическое значение слова вязкий 

-Назовите имена прилагательные, определите их разряд и морфологические 

признаки (Прием воспроизведения ранее изученного материала) 

-Объясните орфограмму в прилагательном (небольшом) 

III Психологическая подготовка к восприятию нового материала. 

-Выделите суффиксы в прилагательных сентябрьским, вязкими 

-Запишите словосочетания, заменив одно существительное прилагательным 

(с помощью суффиксов -К- и -СК- ) 

Улицы города, сети рыбака, инструмент плотника, язык немцев, французов, 

танец казахов, жилище эскимосов, погоны лейтенанта. 

 (Предварительная практическая работа учащихся по заданию учителя) 

Проверка записи 

 -Какие суффиксы использовали при образовании прилагательных? 

-к- и  -ск- 

-Все ли слова написаны правильно? 

-Почему не смогли написать без ошибок? Чего мы не знаем? (побуждение к 

осознанию противоречия) 

-Мы не знаем, когда в прилагательных пишется суффикс -к-, а когда –ск-

 (осознание противоречия) 

-Над какой темой будем работать на уроке? (побуждение к формулированию 

темы) 

-Запишем тему урока «Различение на письме суффиксов прилагательных –К- 

и -СК-» 

Как вы думаете, какова цель нашего урока? Что мы должны узнать и чему 

научиться? 

- Узнать условия выбора суффиксов -К- и -СК-.  

- Научиться правильно писать прилагательные с суффиксами -К- и СК. 

IV Объяснение нового материала. Наблюдение над языковым 

материалом.  



1.Лингвистический эксперимент  

-Какое из записанных прилагательных образует краткую форму? 

Вязкий-вязок  

_-Образуйте краткую форму от прилагательных: низкий, скользкий, дерзкий, 

близкий. 

-Сделайте вывод 

-Если прилагательное имеет краткую форму, то пишем суффикс –К- 

2.Лингвистический эксперимент 

-От каких существительных образовали прилагательные с помощью 

суффикса –К-? 

Рыбака- рыбацкий, плотника- плотницкий, немцев- немецкий, ткач- 

ткацкий 

-Сделайте вывод (обратите внимание на выделенные согласные) 

-Если основа существительного оканчивается на -К, -Ч, -Ц, то пишем 

суффикс –К-  

3.Лингвистический эксперимент 

-Имеют ли краткую форму остальные прилагательные? 

-Нет, не имеют 

-От каких существительных образованы? 

-Не на –К, -Ч, -Ц. 

-Сделайте вывод 

-Если прилагательные не имеют краткой формы и образованы от 

существительных не на –К, -Ч, -Ц, то пишем суффикс -СК- 
 

-Сравните свой вывод с правилом в учебнике. Всё верно? Составление 

структурной схемы правила 

 

 

Краткая форма 

          Есть                                                                                         Нет 

Пиши -К-                                                              От какого сущ. образовано 

                                             

                                                      Основа на -к.-ч,-ц                           не на -к,-ч,-ц 

                                                             Пиши -К-                                Пиши -СК- 
 

 

 

V Первичное закрепление знаний умений и навыков по теме. 

 

 

 

 

 
 


