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Аннотация 

Учителю в эпоху развития информационных технологий необходимо проектировать 

учебные задания, связанные с поиском, пониманием, преобразованием и использованием 

информации в контексте повседневной жизни ученика и решения жизненно важных 

проблем. Наряду с формированием предметных знаний и умений школа должна 

обеспечивать развитие у обучающихся умений использовать свои знания в разнообразных 

ситуациях, близких к реальным. Именно это и формирует функциональная грамотность. 

Урок в 6 классе по теме «Правописание суффиксов –чик, -щик» построен с  включением 

заданий по развитию читательской грамотности  и креативного мышления. По объему и 

содержанию текст, используемый для работы на уроке,  соответствует возрастным 

особенностям учащихся. Задания составлены по принципу таксономии Блума: на знание, 

понимание, применение, анализ, синтез и оценку. Задания направлены на решение 

проблемных ситуаций, способствующих развитию компетенций у учащихся. Цель 

учителя: научить детей способам работы с текстом, чтобы они могли перенести эти 

умения на тексты из других предметных областей 

Тема : «Правописание суффиксов –чик, -щик» 

Цель: 

1. Создание условий для формирования личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС при решении 

учебной задачи: открытие способа правописания суффиксов -чик, -щик в 

существительных. 

2. Повышение уровня читательской грамотности через формирование умений 

работы с текстом 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми. 

Метапредметные результаты: 

формирование у учащихся 6-го класса одного из основных метапредметных 

результатов обучения – смыслового чтения и работы с информацией 

личностные УУД (мотивация): умение развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

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 

личностные УУД (творчество): умение самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей  

регулятивные УУД (контроль и оценка): умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственных возможностей 

Предметные результаты: применять на практике правило написания существительных с 

суффиксами –чик, -щик. 

Место урока в теме: урок «открытия нового» знания 

Оборудование, раздаточный материал: компьютер, проектор, экран, набор карточек, 

презентация, тестовое задание для самопроверки. 

Технологии и приемы проведения урока: 

Использование технологии интерактивного обучения, проблемное обучение, технология 

критического мышления, ИКТ 

Игровая технология (ролевая игра) 

Самооценивание  

При подготовке к уроку  были учтены возрастные и психологические особенности 

учащихся. Цель и поставленные  учебные задачи соответствуют теме урока и направлены 

на сотворчество  с учениками на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Основным в уроке является этап постановки проблемы через ролевую игру.  

Обучающимся  предложено самим сформулировать тему урока и определить цель, к 

которой они будут стремиться. Этим обеспечивается индивидуальный образовательный 

результат обучающихся. Организованная данным образом работа позволила ученикам 

ориентироваться в своей системе  знаний.  

Использованные активные и интерактивные методы обучения: проблемный, 

практический, метод наглядности - способствуют активизации учебной деятельности 

обучающихся, усвоению учебного материала, повышению познавательной мотивации.  

Межпредметные связи с историей, личным опытом обучающихся обогатили содержание 

урока. 

В соответствии с темой, целью и задачами урока были выбраны оптимальные формы 

работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

 Урок построен в соответствии с ФГОС,  с применением  современных образовательных 

технологий.  

Рефлексивно-оценочная  деятельность проводилась на всех этапах урока. 

На этапе изучения нового материала – это работа по формированию читательской 

грамотности. 

На этапе закрепления материала – это выполнение теста 



На этапе рефлексии предлагается  самооценка обучающихся. Отметка за урок 

выставляется за выполнение теста с учётом баллов, полученных за задания по 

функциональной грамотности. 

Педагогические условия и средства реализации ФГОС: урок русского языка, 

направленный на формирование УУД, является проблемно – диалогическим уроком, 

применяются разноуровневые задания для учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 1Организационный момент (1 минута) 

Доброе утро!  

…., как напишешь слово предприниматель или предпрениматель? 

…, как напишешь слово восемнадцать? С мягким знаком в середине или нет? 

...., как правильно поставить ударение звОнит или звонИт, кУхонный или кухОнный 

На все эти вопросы нам дают ответы уроки русского языка. В прошлом веке меня бы 

гордо именовали учителем российской словесности, потому что я помогаю овладевать 

замечательным русским языком.  

А вы, ребята, готовы сегодня узнать ещё больше? 

2 Работа с текстом по развитию речи. (10 минут) 

Приём «Реставрация текста» ( текст на столах и на слайде) Слайд 2 

Прочитайте текст, вставьте подходящие по смыслу слова 

       В старину изготовление книг требовало большого труда многих людей. Один человек 

готовил тетради и разлиновывал их, другой - …………….– писал черный текст. 

Художник-…………… разрисовывал буквицы, заставки и миниатюры. 

        Позднее, после появления книгопечатания, над книгой стали работать ……………., 

которые вручную составляли из свинцовых литер строчки и страницы.    ………. – 

помощник печатника – наносил на набор краску. Листы, покрытые ровными строчками 

текста, развешивались на верёвках для просушки, совсем как выстиранное бельё. А потом 

за работу принимались……………….: они складывали листы в тетради, сшивали в блоки, 

готовили переплётные крышки и одевали книгу. Часто переплёты были очень дорогими, 

имели отделку из золота, серебра и драгоценных камней. Книга в старину представляла 

большую ценность, и в библиотеках её нередко приковывали к столу цепью, чтобы никто 

не мог украсть.  

        Книжное дело было настоящим искусством.  

 Слова для справки: 

Рисовальщик, переписчик, батырщик, переплетчик,  наборщики 

                                                                                                                               (По Павлову). 

http://shkolageo.ru/mpakara/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.+%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81+%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D0%BA-%2C+-%D1%89%D0%B8%D0%BAa/main.html
http://shkolageo.ru/mpakara/%D0%92.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8Ca/main.html
http://shkolageo.ru/mpakara/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8+%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85+%D0%B2+%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BAa/main.html


Текст восстановленный 

       В старину изготовление книг требовало большого труда многих людей. Один человек 

готовил тетради и разлиновывал их, другой - переписчик – писал черный текст. 

Художник-рисовальщик разрисовывал буквицы, заставки и миниатюры. 

        Позднее, после появления книгопечатания, над книгой стали работать наборщики, 

которые вручную составляли из свинцовых литер строчки и страницы. Батырщик – 

помощник печатника – наносил на набор краску. Листы, покрытые ровными строчками 

текста, развешивались на верёвках для просушки, совсем как выстиранное бельё. А потом 

за работу принимались переплетчики: они складывали листы в тетради, сшивали в блоки, 

готовили переплётные крышки и одевали книгу. Часто переплёты были очень дорогими, 

имели отделку из золота, серебра и драгоценных камней. Книга в старину представляла 

большую ценность, и в библиотеках её нередко приковывали к столу цепью, чтобы никто 

не мог украсть.  

        Книжное дело было настоящим искусством.  

 

                                                                                                                               (По Павлову). 

Приём «Гнездо слов»   

Какова тема текста? Какое слово в теме является ключевым? (книгопечатание) 

Задание: составьте «гнездо слов» к ключевому для текста понятию – «книгопечатание». 

(Труд, разлиновывал,  готовил, черный текст, писал,  рисовальщик,  наборщики, 

батырщик, вывешивались, переплётчики, складывали, развешивались) 

Задание по ФГ 

1. С помощью ключевых слов какой(их) части(ей) речи передается общее содержание 

текста? Какую роль они играют в тексте? Сделайте вывод о функционально-смысловом 

типе речи предложенного текста. 

Примерный ответ: 

Основной смысл текста передается при помощи глаголов в прошедшем времени, 

обозначающих последовательно происходящие действия, что характерно для 

повествования. 

Критерии оценивания(2балла): 

http://shkolageo.ru/mpakara/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.+%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81+%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D0%BA-%2C+-%D1%89%D0%B8%D0%BAa/main.html
http://shkolageo.ru/mpakara/%D0%92.+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8Ca/main.html
http://shkolageo.ru/mpakara/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8+%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85+%D0%B2+%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BAa/main.html


1 балл – верно определен тип речи текста  

1 балла – верно определена часть речи слов, передающих общее содержание текста 

 2. Используя информацию из текста, заполните таблицу. Поставьте знак «+» в колонку с 

правильным ответом. 

 Да Нет Нет 

инфор

мации 

1.В старину изготовление книг не требовало большого 

труда многих людей 

   

2. Переписчик  писал черный текст    

3. Рисовальщики вручную составляли из свинцовых 

литер строчки и страницы 

   

4.Электронные книги заменили печатные издания    

5. Часто переплёты  имели отделку из золота, серебра 

и драгоценных камней 

   

6. Батырщик – помощник печатника – наносил на 

набор краску 

   

 

Ответ 

 Да Нет Нет 

информ

ации 

1 В старину изготовление книг требовало большого 

труда многих людей. 

 +  

2 Переписчик – писал черный текст. +   

3. Рисовальщики вручную составляли из свинцовых 

литер строчки и страницы. 

 +  

4. Электронные книги заменили печатные издания.   + 

5. Часто переплёты  имели отделку из золота, серебра 

и драгоценных камней. 

+   

6. Батырщик – помощник печатника – наносил на 

набор краску 

+   



Критерии оценивания: 

1 балл – 5-6 правильных ответов 

0 баллов – менее 5 правильных ответов  

3. Постановка учебной проблемы (3 минуты) 

Работая с текстом, вы вставляли  подходящие по смыслу слова. Прочитаем их хором ( 

учитель показывает, обучающие произносят вслух) 

 Какая часть в слове слышится одинаково? Все ли суффиксы в словах слышатся так, как 

пишутся?  

Рисовальщик, переписчик, батырщик( помощник печатника), переплетчик,  

наборщик 

Я думаю, вы догадались, о чём будем говорить на уроке?( цель формулируют учащиеся) 

Слайд 4 

                                   Буквы Ч и Щ в суффиксе –чик(-щик). 

 Сформулируйте цель урока, опираясь на его тему. Используйте опорные слова:

1.  Познакомиться с...            

2.  Учиться правильно…___  ___ …

 Сегодня мы должны с вами узнать способ действия при выборе написания в 

существительных суффиксов –ЧИК- и –ЩИК-( цель формулирует учитель)  

Создадим свою книгу. 

 У вас на столе лежит брошюра, запишите  тему урока. Приложение 3

3.Поиск способов решения учебной проблемы. (4 минуты) 

-Какие у вас есть идеи решения проблемы?( побуждение к выдвижению гипотез) 

Посмотрите  на слова на слайде, есть ли какая-то закономерность в выборе суффикса –

чик? Слайд 5 

я ТоЖе   ЗДеСь. 

•  Обходчик

•  Летчик



•  Рассказчик

•  Подписчик

•  Перебежчик

• Выделите в каждом существительном  суффикс и подчеркните букву, которая 

стоит перед ним.  

• В каком случае в суффиксе существительных –чик(-щик) пишется буква Ч? 

• Сформулируйте правило правописания суффиксов существительных –чик(-щик). 

• Сравните свою формулировку с материалом учебника. 

А как связан заголовок слайда с  тем   выводом, который  сделали? 

4.Решение проблемы: «Открытие нового знания» (12 минут) 

Рисовальщик, переписчик, батырщик( помощник печатника), переплетчик,  наборщик… 

Это уже история . 21-й век, время информационных технологий, , которые облегчают труд 

книгоиздателя, но не отменяют напряженной работы и творчества: 

Автор пишет книгу – излагает свои мысли в виде текста, подбирает иллюстрации. 

Художник ретуширует готовые иллюстрации, создает новые – иллюстрирует книгу. 

Дизайнер придумывает макет книги – от подбора шрифтов и расположения текста, 

служебных элементов и иллюстраций на книжной странице – до дизайна обложки, 

суперобложки, форзацев и, возможно, специальной упаковки для каждой книги. 

Верстальщик располагает текст и иллюстрации, заголовки и подзаголовки, сноски и 

выделения по тексту, колонтитулы, формулы, таблицы и многое другое – страница за 

страницей. 

Сегодня я предлагаю вам побывать в роли этих людей. Класс делится на группы. 

1 группа  Авторы( Работают на интерактивной доске)  Слайд 6 

По лексическому значению определить слово и записать его, применяя изученное 

правило. 

1. Тот, кто перебежал к врагу, изменник – …………    перебежчик. 

2. Рабочий, специалист по бетонным работам – ………..бетонщик. 

3. Тот, кто подносит, доставляет что-нибудь –…………подносчик. 

4. Рабочий, специалист по кирпичной каменной кладке – ……..каменщик. 

5. Рабочий по проходке горных выработок – …………….проходчик. 



6. Рабочий, специалист по типографскому набору – …….наборщик. 

7. Работник, ведущий учёт кого-нибудь, что-нибудь – …..учётчик. 

8. 1) Лицо, которое снимает, арендует помещение; 2) тот, кто делает съёмку местности – 

съёмщик. 

9. Рабочий, занимающийся смазкой чего-нибудь – ………..смазчик. 

10. Работник бани, обслуживающий посетителей – ………банщик. 

2 группа  Художники (работают за партой) Приложение 2 

Используя знание правила правописания суффиксов -чик, -щик, различные знаки, 

геометрические рисунки, придумайте  вывеску для суффикса -ЧИК. 

(Предлагаются различные геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, звезда, 

треугольник и т.д.) 

Учитель после ответов обучающихся предлагает свой вариант   в виде звезды, на  её 

верхушках буквы –помощники  д-т,з-с , ж 

 

 

   

Правило- помощник  оформите в брошюру( после выступлений представителей 

групп) 

3 группа Дизайнеры  Приложение 1 

Распределительный диктант. 

 Распределите ( указывайте стрелочками)  в первую колонку те существительные, которые 

обозначают людей по роду занятий, профессий, специальности, а  в другую – 

существительные, раскрывающие особенности людей по чертам характера, поведению. 

Сделайте устно вывод о  лексическом значении суффикса. 

Рубщик, обувщик, наводчик орудия, каменщик, зачинщик, прицепщик, спорщик, 

прогульщик, подписчик, 

4 группа Верстальщики 

Задание по ФГ 

Как вы будете действовать, чтобы без ошибок писать суффиксы –чик, -щик- в  

существительных? Пропишите алгоритм ваших действий. 

Для слабых учащихся  



Приём  «Рассыпанный текст» (  2 обучающихся работают у доски с набором 

карточек) Приложение 4 

Составить алгоритм рассуждения 

1. Выяснить, от какого слова образовано существительное. 

2. Определить значение слова 

3. Посмотреть на «соседа», если буквы - д, т, з, с, ж, то суффикс -чик-. 

4. Графически обозначить орфограмму. 

 

Ребята, запишите алгоритм в брошюру после выступления представителя группы (3 

минуты) 

 

Используя материал брошюры, расскажите, что узнали сегодня на уроке. 

 

5  Применение нового знания      Слайд 7 (4 минуты) 

Тест 

Задание 1  

После каких букв пишется суффикс чик? 

А) д, т, ш, ж, с. 

Б) з, ж, д, с, т. 

В) ж, з, к, с, д. 

Задание 2  

В каких словах пишется суффикс чик? 

А) сплав…   

Б) перебеж…   

В) смаз…  

Г) газет…  

Д) буриль…   

Е) разнос… 

 

Задание  3  

В каких словах пишется суффикс щик? 

А) водопровод…  

Б) зачин…  

В) сбор… 

Г) развед…  

Д) забастов…  

Е) бетон… 

Ответы: 

1. Б 

2. Б,В,Г,Е 

3. Б,В,Д,Е 

 

5 – 0 ошибок ( с учетом 3 баллов по функциональной грамотности) 

4 – 1-2 ошибки (с учетом  2 баллов по функциональной грамотности) 

3 – 3-4 ошибки  

2 – 5 и более ошибок 



 

6 Рефлексия    Слайд  8 (3 минуты) 

Прочитайте выразительно стихотворный текст. Как это стихотворение связано с 

нашим уроком? ( на уроке говорили о создании книг, создали брошюру, 

встречаются слова на изученную орфограмму) 

                                                         1Книга не просто красивая мебель

 Не приложение дубовых шкафов

 Книга – волшебник, умеющий небыль

 В быль превратить и в основу основ.

 2. Книга – сове… …ик

 Книга – разве… …ик

 Книга – активный борец и боец

 Книга – нетленная память и вечность

 Спутник планеты Земля, наконец.

 (В.Боков).

 

Слайд 9 

Домашнее задание. 

 1) Выучить правило правописания суффиксов –чик, -щик- в  существительных  

 2) Задание по ФГ на креативное самовыражение: создаём тексты 

В наше время существуют следующие типографские профессии: верстальщик, корректор, 

сканировщик, фальцовщик, брошюровщик, переплетчик.  

Составьте текст из 3-5 простых предложений, рассказав об одном из специалистов, 

имеющих отношение к типографской деятельности с целью рекламы профессии 

Критерии оценивания (всего 6 баллов): 

2 балла – наличие связного текста из 3-5 простых предложений 



1 балл – среди записанных предложений есть одно сложное предложение, ИЛИ 

допущена одна логическая ошибка 

0 баллов – ответа нет 

 

2 балла – отсутствие пунктуационных ошибок 

1 балл – до двух пунктуационных ошибок 

0 баллов – три и более пунктуационные ошибки 

 

2 балла – отсутствие орфографических и грамматических ошибок 

1 балл – до трех орфографических и грамматических ошибок 

0 баллов – 4 и более орфографических и грамматических ошибок 

Оценка                 «5» -6 баллов, «4»  -5 баллов, «3»   - 4-3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

3 группа Дизайнеры   

 Распределите ( указывайте стрелочками)  в первую колонку те существительные, которые 

обозначают людей по роду занятий, профессий, специальности, а  в другую – 

существительные, раскрывающие особенности людей по чертам характера, поведению. 

Сделайте устно вывод о  лексическом значении суффикса. 

 

Существительные, которые обозначают людей   Существительные, раскрывающие               

по роду занятий, профессий                                      особенности людей по чертам 

характера,         

                         поведению 

 

рубщик 

обувщик 

наводчик 

каменщик 

зачинщик 

прицепщик 

спорщик 

прогульщик 

подписчик 

перебежчик 

советчик 

экскаваторщик 

паромщик 

рассказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

 

4 группа Верстальщики 

Приём  «Рассыпанный текст» (2 работают у доски с набором карточек)                   
Составить алгоритм рассуждения 

 

1. Выяснить, от какого слова образовано существительное. 

2. Определить значение слова 

3. Посмотреть на «соседа», если буквы - д, т, з, с, ж, то суффикс -чик-. 

4. Графически обозначить орфограмму. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Тема урока 
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Алгоритм 
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