
Технологическая карта урока 

Тема урока: Буквы и-ы после ц. 

Тип урока: урок открытия новых знаний  

Цели: узнать условия выбора написания букв и или ы после ц; 

научиться применять правило написания этих гласных после ц. 

Опорные понятия, термины: морфема, звук, буква. 

Инструментарий учителя: Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Организационный момент 

Проверяет готовность рабочих мест, 

создает положительный настрой 

учащихся на урок, приветствует их. 

Учащиеся проверяют готовность к 

уроку, правильность расположения 

учебников и школьных 

принадлежностей, приветствуют 

учителя. 

К:организация взаимодействия с 

партнёрами по совместной 

деятельности. 

Р: волевая саморегуляция. 

Результат: учащиеся готовы к работе. 

Проверка домашнего задания 

Предлагает прочитать слова с 

орфограммой в разных частях слова 

(морфемах), назвать орфограммы. 

-Ещё раз назовите те орфограммы, 

которые изучены нами в разделе 

«Морфемика» 

Прочитывают слова, собранные для 

диктанта, комментируют по заданию 

учителя. 

Обобщают, формулируя ответ на 

вопрос учителя. 

П: анализ объектов с целью выделения 

общих признаков; 

сравнение и классификация объектов; 



Результат:сделали вывод о том, что выбор букв при написании обусловлен местом орфограммы в слове. 

Определение темы урока 

Учитель демонстрирует учащимся 

группу слов, в которых после ц 

написаны и или ы. (цирковой, панцирь, 

огурцы, акация, дикция, цыплёнок, 

цитрусовые, курицын, молодцы) 

-Какой звук слышится после ц в этих 

словах? 

-Какой буквой он обозначен? 

- Как вы думаете, чему будет посвящен 

наш урок? 

Наблюдают, что после ц может быть 

написаны буквы и или ы. Делают 

вывод, что после ц может быть 

написаны буквы и или ы, хотя звук ц 

всегда твёрдый. 

П. Формулирование темы 

Результат: определена тема урока «Буквы и-ы после ц» 

Постановка целей урока 

Задает вопросы. 

-Можем ли мы сразу по произведенным 

наблюдениям сформулировать правило 

написания и или ы после ц? 

- Каковы же цели урока? 

Отвечают на поставленные вопросы, 

формулируют цели. 

-Узнать, когда после ц пишем и, когда 

ы (при каких условиях)? 

-Научиться применять правило в 

практике письма. 

П. Формулирование проблемы. 

Р. Целеполагание. 

Результат: учащимися поставлены предметные цели: узнать условия выбора написания букв и или ы после ц; 

научиться применять правило написания этих гласных после ц . 

Объяснение нового материала. Наблюдение над языковым материалом. 

Предлагает сгруппировать те слова, 

которые демонстрировались. 

-На какие две группы можно разделить 

все эти слова? 

Предлагают и обсуждают критерии 

классификации. 

Группируют слова.(с ци или с цы; по 

морфеме, в которой расположены ци 

П. Анализ объектов с целью выделения 

признаков. 

Выбор оснований и критериев для 

классификаций. 



-Какие ещё критерии для 

классификации можете предложить, 

исходя из того, что тема находиться в 

разделе «Морфемика»? 

Координирует обсуждение и выработку 

алгоритма  использования правила. 

-Что является главным условием 

выбора букв и или ы после ц? 

или цы в слове) 

Наблюдают, какие получились группы. 

Выделяют общие признаки каждой 

группы. 

Делают вывод. 

Читают правило в учебнике на с. 39. 

Выполняют упр. 461. 

Составляют алгоритм действий при 

решении орфографической задачи «и 

или ы после ц». 

Выделяют орфограмму графически. 

Создание алгоритмов. 

Перевод текста из одной знаковой 

системы в другую. 

Результат: узнали условия выбора написания букв и или ы после ц, научились выделять графически. 

Первичное закрепление знаний. Применение новых знаний на новом языковом материале. 

Предлагает выполнить упр. 462 

 

Предлагает списать фразу «Цыгын на 

цыпочках сказал цыплёнку «цыц». 

Выполняют упражнение 462, 

комментируя условия выбора букв. 

Списывают фразу. 

П. Использование алгоритмов. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков. 

Р. Контроль и коррекция. 

Результат: научились применять правило написания букв и или ы после ц. 

Дальнейшая работа по закреплению и обобщению приобретенных знаний и умений. 

Предлагает выполнить упр. 464 

Организует проверку. 

 

Предлагает выполнить упр.465. 

Координирует работу с заданиями к 

тексту. 

 

 

 

Выполняют упражнение 464 на доске и 

в тетради. Сверяют с доской. 

 

Выполняют упр.465. 

Озаглавливают текст.  

Отвечают на вопросы. 

Определяют тип речи. 

Выполняют морфологический и 

синтаксический разборы. 

П. Использование алгоритмов. 

Свободная  ориентация и восприятие 

текстов разных стилей и типов. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков. 

Р. Контроль и коррекция. 



 

 

Предлагает выполнить мини – тест для 

оценки работы детей из четырёх слов с 

изученной орфограммой на карточках. 

(В каком слове пропущена буква и. 

Ц.кнуть, ц.литель, лисиц.н, панц.рь). 

Списывают ту часть текста, которую 

выбрали. 

Выполняют тест, ещё раз 

проговаривают условия выбора той или 

иной буквы. 

 

Результат: закрепили правило написания и или ы после ц, повторили темы «Морфологический разбор имени 

существительного», «Синтаксический разбор предложения», текс-рассуждение. 

Подведение итогов урока. 

Предлагает подвести итоги совместной 

и индивидуальной деятельности. 

-Кто справился с текстом 

самостоятельно? 

-У кого он вызвал затруднение? 

Предлагает выполнить самооценку. 

 

Фиксируют материал, изученный на 

уроке. Выявляют недостаток тех знаний 

и умений, которых им не хватает для 

решения новых проблем, выполняют 

самооценку уровня усвоения знаний. 

Р. Контроль и оценка  

Результат: выявили уровень достижения поставленных целей. 

Задание на дом. 

Проводит инструктаж по выполнению 

домашнего задания. 

Упражнение 463. 

Записывают домашнее задание. Р. Планирование. 

Результат: узнали, как выполнить домашнее задание. 

 


