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Урок № 18

Тема:  Имя  прилагательное. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • развивать  умение изменять прилагательные по родам, падежам  и  числам, согласовывать прилагательные  с  существительными;
 • учить ставить вопросы к  прилагательным;
 • развивать  умение пользоваться  способом  определения безударного окончания  прилагательного;
 • учить озаглавливать текст,  определять его стиль;
 • учить составлять текст в  письменной форме с  использованием  прилагательных;
 • учить  графически обозначать условия выбора правильных написаний.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать, на какие вопросы отвечает прилагательное;
 • знать  об  употреблении / неупотреблении  на  пись-
ме ь  после шипящих на конце существительных;

 • знать  об  изменении  прилагательных  по  родам, 
падежам  и  числам,  о  согласовании  прилагатель-
ных  с  существительными;

 • знать  способ  определения  правильного  написания 
безударного  окончания  прилагательного  (по  во-
просу);

 • изменять  прилагательные  по  родам,  падежам 
и  числам;  согласовывать  прилагательные  с  суще-
ствительными;

 • пользоваться  способом  определения  безударного 
окончания прилагательного;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  написаний;

 • озаглавливать текст, определять его стиль;
 • составлять  письменной  текст  с  использованием 
прилагательных.

Метапредметные:
познавательные:

 • соблюдать  при  письменном  общении  изученные 
орфографические  правила;

коммуникативные:
 • создавать  письменный  текст с  учётом  замысла.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  литература — тема «Средства художественной  выразительности. Эпитеты».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 48—50; рабочая программа, с. 19.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  выполнить  тест  9  (часть  2)  на  с. 29  рабочей  тетради  «Тесты  по 
русскому  языку».

 • Самостоятельно выполняют задание.

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока, поставить учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Имя  прилагательное».  Формулируют  учебную  задачу: 
вспомнить,  на  какие  вопросы  отвечает  прилагательное,  морфологические 
признаки  прилагательного  (число,  род,  падеж),  правописание  прилага-
тельных.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает устно выполнить упр. 102  учебника.

 • Предлагает    записать    десять    прилагательных,    которые    ассоциируются 
с  осенью.

 • Предлагает  самостоятельно  написать  небольшой  текст  об  осени  из 
трёх — пяти  предложений,  используя  прилагательные-ассоциации,  подчер-
кнуть прилагательные волнистой линией.

 • Предлагает устно выполнить упр. 104.

 • Предлагает выполнить упр. 105.

 • Организует работу в  парах с упр. 106.

 • Предлагает  выполнить  упр. 107:  назвать  выразительные  средства,  которые  по-
могают «увидеть» пейзаж; вспомнить, как называются эти средства.

 • Организует самостоятельную  работу с  упр. 108.

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 110.

 • Читают  вопрос.  Формулируют  ответ.  Делают  вывод,  что  наиболее  ярко  опи-
сан  сад  во  втором  тексте.  Это  достигается  прилагательными  медоносные, 
соло менно-травянистым, пушистые, сиреневые.  Ставят  вопросы  к  прила-
гательным:  какие? — пушистые, сиреневые, медоносные; каким? — соло-
менно-травянистым.

 • Записывают  прилагательные-ассоциации.  По  желанию  представляют  резуль-
таты в  классе. Отмечают наиболее интересные  варианты одноклассников.

 • Формулируют  предложения.  Выстраивают  композицию  повествования.  Запи-
сывают  собственный  текст.  Подчёркивают  прилагательные  волнистой  лини-
ей.  Проводят  самопроверку,  оценивают  свою  работу.  Представляют  результа-
ты в классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают,  согласовывая 
прилагательные  с  существительными  по  образцу.  Вслух  «по  цепочке»  ком-
ментируют порядок  выполнения. По окончании проводят самопроверку.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают,  согласовывая 
прилагательные  с  существительными,  ставя  вопрос  к  прилагательным  по  об-
разцу.  Продолжают  вслух  «по  цепочке»  комментировать  порядок  выполнения. 
По окончании  проводят  самопроверку.

 • Работают  в  парах.  Читают  задание.  Находят  основную  мысль  текста.  Подби-
рают  заголовок.  Определяют  стиль  речи.  При  необходимости  задают  уточ-
няющие  вопросы.  Представляют  результаты  в  классе.  Выбирают  наиболее 
понравившийся  заголовок.  Списывают  текст,  вставляя  пропущенные  буквы. 
Обозначают  падеж  прилагательных.  Подчёркивают  главные  члены  в  1-м 
и  2-м  предложениях.  По  окончании  проводят  взаимопроверку  и  взаимо-
оценку.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Находят  однокоренные  слова. 
Выписывают  их  со  словами,  к  которым  они  относятся.  Находят  и  называют 
средства  выразительности:  эпитеты  (печальные поляны / льёт печально),  оли-
цетворения  (пробирается луна, льёт  свет  [она]).

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Самостоятельно  выполняют 
задание  по образцу. По окончании  проводят самопроверку.

 • Читают задание.  При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленную  учебную  задачу  с  результатами  урока, 
выявить  возникшие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест 9  (часть 1) в  рабочей  тетради  «Тесты по русскому языку».

Дополнительные творческие задания:  Подобрать эпитеты, метафоры, которые можно использовать  в  сочинении  на тему «Лето в  лесу».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


