
Четырнадцатое февраля 
Классная работа 

 



«Буквы ѐ-о после шипящих в корне» 

Ц..стерна, пч..лы, акац..я, ж..нглѐр, 
ч..рточка, страниц.., щ..чка, лисиц..н, 
ч..лка, ш..рох, ш..пот.  



а) Пчѐлы, чѐрточка, щѐчка, 
    чѐлка, шѐпот.                                                          
б) Шорох, жонглѐр (исключения). 

Проверим  



Цистерна, акация, страницы, лисицын 



Тема:     Буквы  ы-и  после ц 
 

 
Задачи: 
- научиться находить данную орфограмму 
  в словах; 
- научиться применять правило ; 
- научиться писать слова с данной 
    орфограммой.   



             Вопросы для мышления: 
 
 
Какие звуки повторяются в каждом слове 
при произношении?  
В какой морфеме мы слышим звук ы?  
В какой морфеме мы пишем букву ы?  
В какой морфеме мы пишем букву и?  



И  после Ц 

1. В корне; 
 
2. В словах, оканчивающихся на -ция 



Ы  после Ц 

1. В суффиксе; 
 
2. В окончании 



Назовите слова,  
в которых мы пишем  Ы.  

 
 
 Цитрус, на цыпочках, панцирь, цикорий, 
цыц, циркуль, цыплята, цыкнуть, цифра, 
пациент, цыган, цивилизация, циклон, 
цикламен, цирк  



Слова-исключения 
 
 

                      Цыган на цыпочках 
                  цыплѐнку цыкнул: «Цыц!» 



а) Цыплѐнок, в цирке, на цимбалах, 
на мотоциле, цифры,  из цилиндра,  
огурцы 
 
б) Цыган, цыганки  
 
в) дворцы,  концы,  птицы  
 
г) лисицыны 

Проверим 





а) Станция, цыпочки, циркач,  
    авиация, Греция, глупцы,  
    дисциплина, цыплята, синицы, 
    круглолицый, гонцы, нация,  
    цинга, из пшеницы, цыц. 

Проверим 



Проверим 

б)  Циник - циничный,  
     революция - революционный,  
     цирк - цирковой,  
     цитрус - цитрусовый,  
     нация - национальный, 
     цыплѐнок - цыплячий,  
     цыган - цыганский,  
     операция - операционный,  
     цифра - цифровой. 



Проверим 

в)  Циник, цикличный,  
    мельницы, овцы,  
    операционная, экспедиция,  
    пальцы, китайцы, птицын,  
    цикл, страницы, антрацит,  
    революция. 



Проверочный тест: 
1.Укажите слово, где пишется буква ы 

     а) куц..й     б) полиц..я     в) ц..ркуль 

2.Укажите слово, где пишется буква и 

     а) молодц..   б) ц..ганский  в)делегац..я 

3. Укажите ряд, в котором на  месте пропуска во 

всех словах пишется одна и та же буква 

     а) ц..трусовый, лисиц..н, лекц..я 

     б) молодц.., у ящериц.., ц..ганский 

     в) секц..я, ц..нковый, ц..почка 

4. Укажите ряд, в котором на  месте пропуска во 

всех словах пишется одна и та же буква 

    а) операц..я, ц..кл, ц..кнуть 

    б) сигнализац..я, нарц..сс, традиц..я 

    в) храбрец.., сестриц..н, панц..рь 

 



Ключ: 
 

1.а 
2.в 
3.б 
4.б 



               Итоговое задание 
 
Прочитайте слова.               
Произнесите гласные звуки после ц. 
Назовите буквы, которыми они обозначены. 
Почему пишется именно эта гласная?  
 
 
Секция, цифра, цыплѐнок, циркуль, цыган, 
на цыпочках, уцелеть, лисицы, сестрицын. 



                     Рефлексия 
 
Ребята, понравился ли вам урок? 
Какие новые знания вы получили? 
 Какие задания вам понравилось 
выполнять? 
В чѐм вы испытывали трудности? 
Какие цели мы ставили перед собой в 
начале урока?  
Как вы считаете, мы достигли 
поставленных целей?  
Чему каждый из вас научился?  



Домашнее задание   
& 92  и одно упражнение на выбор 
1) упр. № 462 (списать слова, обозначить 
орфограмму графически);                                          
2) упр.№ 463 1-й абзац (списать СС, обозначить 
орфограмму графически, составить 2-3 
предложения с СС из упражнения);                                                       
3) упр.№ 464 (выписать в левый столбик слова, в 
которых после ц пишется е, проверяемая 
ударением, а в правый – слова, в которых пишется 
ы, и после ц, обозначить орфограммы 
графически).  



Спасибо за работу на уроке! 
 

Удачного вам дня! 


