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Урок № 120

Тема:  Имя  прилагательное как часть речи. Тип: изучение  и  первичное  закрепление нового материала.

Задачи:
 • систематизировать  знания о прилагательном как части речи;
 • знакомить  с  различными лексико-семантическими группами прилагательных;
 • углубить знания о  морфологических  признаках прилагательного.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  на  какие  вопросы  отвечает  прилагательное, 
его  характеристику  по  значению,  морфологиче-
ским  признакам и  синтаксической роли;

 • знать  об  изменении  прилагательных  по  родам, 
падежам и  числам;

 • определять  морфологические  признаки  прилага-
тельного  (род, число,  падеж);

 • согласовывать  прилагательные  с  существительны-
ми;

 • употреблять  прилагательные  в  речи,  озаглавли-
вать  текст,  определять  его  основную  мысль,  стиль 
речи, подбирать синонимы.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу,  прогнозировать  содержание  учебной  дея-
тельности;

 • контролировать свою деятельность;

познавательные:
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • воспроизводить  исходный текст в  устной форме;

коммуникативные:
 • продуктивно  взаимодействовать  со  сверстниками 
и  взрослыми.

Личностные:
 • объяснять  языковые  явления  как  ценностно-
смысловые;

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  вла-
дения  литературным языком.

Межпредметные связи:  литература — расширение границ фактуальной  информации  при работе с  художественным текстом.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 81—85.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  сопоставление  текстов  по  вопросам  на  с. 81  учебника,  выступле-
ния  по  плану  памятки  «Как  определять  часть  речи».  Сообщает  об  изучении 
нового  раздела  курса  русского  языка  («Имя  прилагательное»).  Организует  ра-
боту с  определением прилагательного как части речи в  учебнике  (с. 85).

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 565.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Анализируют  и  сопоставляют  тексты  на  с. 81  учебника,  выступают  с  сообще-
нием  о  прилагательном  как  о  части  речи,  находят  в  учебнике  определение 
прилагательного  и  кратко записывают его в  тетрадь.

 • Самостоятельно  выполняют  и  проверяют  по  образцу  упр. 565,  определяют 
и  исправляют  недочёты.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  зачем  нужно  знать  о  роли  прилагательных,  когда  умение  опи-
сывать  природу, образ человека, животного может понадобиться  в  жизни.

 • Помогает  сформулировать  тему  урока,  определить  задачи  этого  и  последую-
щих  уроков.

 • Рассуждают,  отвечают  на  вопросы,  подчёркивают  роль  прилагательных 
в  описании  предметов.

 • Формулируют  тему  и  учебную  задачу  урока.  Прогнозируют  изучение  раздела 
«Имя прилагательное»  по темам.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  упр. 566.  Помогает  анализировать  за-
дание, образец, организует взаимопроверку.

 • Исследуют  языковой  материал,  отвечают  на  вопросы  упр. 566.  Письменно 
выполняют упражнение,  проверяют  друг  друга.
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 • Организует  письменную  работу  с  упр. 567:  прочитать,  определить  тему  и  ос-
новную  мысль  стихотворения,  объяснить  роль  прилагательных  в  тексте,  спи-
сать  текст,  обозначить  род,  падеж  и  число  прилагательных,  проверить  пра-
вильность подбора синонимов.

 • Читают  текст  и  задания  к  упр. 567  про  себя  и  вслух,  формулируют  тему  сти-
хотворения,  выделяют  прилагательные  и  объясняют  их  роль,  списывают 
текст  упражнения;  обозначают  род,  падеж  и  число  прилагательных,  подбира-
ют синонимы; отвечают на вопросы  учителя.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую работу, подводит общий итог урока.

Задание 1  (базовый уровень, 1 балл)
Прилагательное изменяется по
1)  родам, числам, падежам
2)  родам, лицам, падежам
3)  падежам, лицам, числам

Задание 2  (базовый уровень, 1 балл)
Прилагательное большой  в родительном падеже имеет окончание
1)  -им;  2)  -ого;  3)  -ем

Задание 3  (повышенный уровень, 4 балла)
Установите соответствие:
1)  ж. р.,  ед. ч.,  И. п.
2)  м. р.,  мн. ч.,  Р. п.
3)  ср. р.,  ед. ч.,  Т. п.
4)  ж. р.,  мн. ч.,  Д. п.

а)  большой
б)  умная
в)  глубокого
г)  хороших

д)  летним
е)  об  утреннем
ж)  маленьким

 • Предлагает ответить на вопросы, что поняли, что узнали,  в чём  разобрались.
 • Инструктирует по выполнению домашнего задания  (упр. 568).

 • Оценивают  свою деятельность.

 • Отвечают на вопросы.
 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  развивающее  задание  к  упр. 567:  В  упражнении  берёза  описана  как  живое  существо.  Этот  приём  называется  олицетворением.  Раз-
берите слово олицетворение  по составу,  выявите его скрытый смысл.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест:

1.  Выбрать  признаки,  из  которых  складывается  определение  прилагательного 
как  части речи:
а)  обозначают признак действия
б)  делают речь  более  содержательной и  выразительной
в)  обозначают признак предмета
г)  относятся к  одному из трёх родов
д)  изменяются по родам, числам и  падежам

2.  Какое утверждение  верно?
а)  В  предложении  прилагательное обычно бывает подлежащим.
б)  Род  и  число  прилагательного  не  связаны  с  родом  и  числом  существи-

тельного.
в)  Прилагательное  поясняет  существительное.

3.  Как определить  род, число и  падеж прилагательного?
а)  по роду, числу и  падежу  связанного с  ним   существительного
б)  по вопросу
в)  по окончанию

Дополнительные творческие задания:  Нарисовать  дом — определение  прилагательного,  самое  важное  заложив  в  фундамент,  а  на  крышу  поместив  то,  что  отли-
чает прилагательное от других частей речи.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 121

Тема:  Имя  прилагательное как часть речи. Тип:  закрепление  знаний, умений,  навыков.

Задачи:
 • систематизировать и  закрепить известное о прилагательном;
 • закрепить знания о  различных лексико-семантических группах прилагательных;
 • углубить знания о  морфологических  признаках прилагательного.

Планируемые результаты

Предметные:
 • определять  постоянные  и  непостоянные  морфо-
логические признаки прилагательного;

 • согласовывать  прилагательные  с  существитель-
ными;

 • употреблять  прилагательные  в  речи,  понимать 
роль прилагательного в  художественной речи;

 • объяснять языковые явления;
 • озаглавливать  текст,  определять  тему  и  основную 
мысль  текста,  стиль  речи,  подбирать  синонимы 
к  прилагательному.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  формулировать  учебную  задачу,  прогно-
зировать содержание  деятельности;

 • контролировать свои  действия;
познавательные:

 • развивать  навыки познавательной  деятельности;
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • устно воспроизводить  исходный текст;
коммуникативные:

 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  взрослыми;

 • развивать  навыки работы в  группе.

Личностные:
 • уметь  объяснять  языковые  явления  как  ценност-
но-смысловые;

 • стремиться к самоопределению;
 • вырабатывать мировоззренческие  позиции;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • нравственно-этически  оценивать  содержание  ин-
формации;

 • стремиться к совершенствованию культуры  речи;
 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов.

Межпредметные связи:  все предметы — расширение границ фактуальной  информации  текста  за счёт привлечения  знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 81—86.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  о  прилагательном,  организует  самостоятельную  работу 
с  упр. 576. Фиксирует типичные затруднения.

 • Организует выполнение тестовых  заданий:

Задание 1  (базовый уровень, 1 балл)
Прилагательное в  словосочетании деревянный дом находится  в  форме
1)  И. п.
2)  м. р.,  ед. ч.
3)  И. п.,  м. р.,  ед. ч.

Задание 2  (базовый уровень, 1 балл)
В каком словосочетании прилагательное употреблено в  переносном значении?
1)  кожаная  обувь
2)  льняное полотно
3)  шерстяной костюм
4)  шёлковая  травка

Задание 3  (повышенный уровень, 2 балла)
В каком  словосочетании прилагательное излишне?

 • Выступают  с  сообщением  о  прилагательном  и  его  роли  в  тексте  (по  материа-
лам упр. 576).

 • Выполняют тест, проверяют друг друга,  оценивают свои знания.
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1)  дорогой подарок
2)  памятный  сувенир

3)  скучный фильм
4)  клетчатая скатерть

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  беседу  по  вопросам,  зачем  нужно  знать  о  роли  прилагательных 
в  тексте,  как  знания  о  роли  прилагательных  могут  пригодиться  в  других 
предметах, в  общении, в  жизни.

 • Помогает  сформулировать  тему  урока,  определить  задачи  этого  и  последую-
щих  уроков.

 • Отвечают  на  вопросы,  подчёркивают  роль  прилагательных  в  описании  пред-
метов.

 • Формулируют  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  понимать 
роль  прилагательных  в  описании  человека  (знакомого  и  незнакомого), 
в  других предметах,  изучаемых  в  школе,  в  жизни.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  самостоятельно  выполнить  упр. 569.  Помогает  анализировать  за-
дание, образец, организует взаимопроверку.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 570.  Помогает  анализировать  зада-
ние, образец выполнения. Организует самопроверку.

 • Организует  письменную  лексическую  работу  по  упр. 571:  прочитать,  опреде-
лить  тему  и  основную  мысль  текста  о  Ю. А. Гагарине  (на  основе  устного  от-
вета  на  вопрос),  объяснить  роль  прилагательных  в  тексте,  сравнить  лексиче-
ские  эквиваленты  прилагательных  простой  и  простоватый,  списать  текст, 
расставить запятые.

 • Исследуют  языковой  материал,  отвечают  на  вопросы  упр. 569.  Письменно 
выполняют упражнение,  взаимопроверку.

 • Исследуют  языковой  материал,  письменно  выполняют  упр. 570.  Проводят  са-
мопроверку  под  контролем учителя.

 • Читают текст и  задания  упр. 571, последовательно выполняют их.

Подведение  итогов

 • Предлагает  письменно  ответить  на  вопросы,  как  прилагательные  помогают 
описать  знакомого  и  незнакомого  человека,  помогают  ли  прилагательные 
в  общении  со  знакомым  (незнакомым)  человеком.  Даёт  задание  составить 
диалог  с  подругой  (другом),  Ю. А. Гагариным,  используя  прилагательные,  вы-
разит своё отношение к  человеку с  помощью  прилагательных.

 • Подводит  общий  итог  урока.  Организует  рефлексию  по  вопросам,  что  уда-
лось, что получилось,  чему научились, в чём результат урока.

 • Инструктирует  учащихся по выполнению домашнего задания  (упр. 575).

 • Оценивают  свою  учебную  деятельность  с  помощью  письменных  заданий.  Об-
ращают внимание  на прилагательные  как на оценочный элемент.

 • Отвечают на вопросы.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал: развивающее задание к  упр. 570: Опишите  с  помощью прилагательных в  прямом  и  переносном значении свою подругу.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест:
Подобрать  к  данным  прилагательным  существительные  в  качестве  определяемых  слов:  а) жалостный,  б) жалостливый,  в) бережный,  г) бережливый;  1) человек, 
2) голос,  3) хозяин,  4) подход.

Дополнительные творческие задания:  Исследовать, при изучении  каких предметов  в  школе  чаще  всего  встречаются прилагательные, почему.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 122

Тема:  Имя  прилагательное как часть речи. Тип: комплексное  применение  ЗУН.

Задачи:
 • систематизировать  знания о прилагательном как части речи;
 • формировать навыки сопоставления частей речи по критериям;
 • углубить знания о  морфологических  признаках прилагательного.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать,  на  какие  вопросы  отвечает  прилагательное, 
характеристику  прилагательного  по  значению, 
морфологическим  признакам  и  синтаксической 
роли;

 • знать  об  изменении  прилагательных  по  родам, 
падежам и  числам;

 • определять  морфологические  признаки  прилага-
тельного  (род, число,  падеж);

 • употреблять  прилагательные  в  речи,  озаглавли-
вать  текст,  определять  его  основную  мысль,  стиль 
речи, подбирать синонимы.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу,  прогнозировать  содержание  учебной  дея-
тельности;

познавательные:
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • воспроизводить  исходный текст в  устной форме;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  взрослыми.

Личностные:
 • объяснять  языковые  явления  как  ценностно-
смысловые;

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  вла-
дения  литературным языком.

Межпредметные связи:  география — расширение границ фактуальной  информации  при работе с  текстом (упр. 574).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 81—86,  150.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  выступление  по  плану,  данному  в  памятке  «Как  определять  часть 
речи»  (с. 150).

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 573.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Выступают по плану  с  сообщением о  прилагательном как о  части речи.

 • Самостоятельно  выполняют  и  проверяют  по  образцу  упр. 573,  определяют 
и  исправляют  недочёты.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  нужно  знать,  чтобы  сопоставить  части  речи,  зачем  нужно 
уметь  сопоставлять части речи.

 • Помогает  сформулировать  тему  урока,  определить  задачи  этого  и  последую-
щих  уроков.

 • Отвечают  на  вопросы,  подчёркивают  роль  прилагательных  в  описании  пред-
метов.

 • Записывают  тему  урока.  Определяют  учебную  задачу:  учиться  сопоставлять 
части речи  по заданным  критериям. 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 574.  Помогает  анализировать  вы-
полнение задания по образцу, организует самопроверку.

 • Организует  самостоятельную  работу  в  парах  с  упр. 577:  акцентирует  внима-
ние  на  сопоставлении  существительных  и  прилагательных  по  определённым 
критериям — морфологическим  признакам,  синтаксической  роли  и  др.,  по-
могает составить таблицу:

 • Исследуют  языковой  материал,  письменно  выполняют  задания.  Проводят  са-
мопроверку  под  контролем учителя.

 • Работают в  парах,  заполняют таблицу.
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Часть речи Существительное Прилагательное

Общее грамматическое значение

Морфологические признаки

Синтаксическая роль

Свой  критерий сопоставления

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую работу. Подводит общий итог урока.

Задание 1  (базовый уровень, 1 балл)
Укажите синоним к  слову заманчивый.
1)  заманчиво                                                        3)  удачный
2) красивый                                                          4) привлекательный

Задание 2  (базовый   уровень, 1 балл)
В  каком  словосочетании главным словом  является прилагательное?
1)  внимательный к  людям                    3)  тёплый хлеб
2)  чудесный доктор                                      4) вересковый мёд

Задание 3  (повышенный   уровень, 2 балла)
Из  данного  предложения  выпишите  прилагательное,  выполняющее  роль  эпи-
тета:  К ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесному своду 
и колючий мороз прошёл по деревне.

 • Предлагает  закончить  предложения  После урока мне захотелось... Сейчас 
я мечтаю о... На будущее я решил...

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания.
Барсучонок был толстенький, настоящий бутузик. Шёрстка светлая, се-
ребристая, а ножки тёмные, словно он чёрные сапожки и чёрные вареж-
ки надел.

По Г. Скребицкому
Определить  стиль  речи,  тип  речи.  Найти  в  тексте  слова,  которые  называют 
признаки  предмета. Какая это часть речи? 

 • Выполняют задания.  Оценивают  свою учебную  деятельность.

 • Высказываются.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  Прочитать  текст,  в  котором  отсутствует  первое  предложение:  ...Это было долгое и опасное путешествие. По Волге он добрался до 
Астрахани. С большими трудностями переправился купец через Каспий в Персию. Потом на большом судне поплыл через Аравийское море в Индию.
Какое предложение должно  стоять  первым в  этом тексте?
1) Индия — прекрасная и удивительная страна. 2) Афанасий Никитин — известный русский путешественник. 3) В Твери на берегу Волги стоит памятник 
отважному русскому путешественнику. 4) В 446 году русский купец из Твери Афанасий Никитин отправился в Индию. 

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить  тест:  1. Какое  слово  не  является  синонимом  к  другим  (отличается  по  значению)?  1) смешной; 
2) забавный;  3) потешный;  4) маленький.  2. В  какой  паре  образованное  прилагательное  не  является  однокоренным  к  существительному?  1) речь — реч .  (волна); 
2) цепь — цеп .  (пёс);  3) ночь — ноч .  (тишина);  4) боль — боль .  (котёнок).  3. Указать  прилагательное  в  предложном  падеже:  1) густые  леса;  2) до  густых  лесов;   
3) нет  густых  лесов; 4) в  густых лесах.

Дополнительные творческие задания: Составить  описание  климата  Петербурга весной  с  использованием  знаний  из  географии. 

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 123

Тема:  Правописание гласных  в  падежных окончаниях имён  прилагательных. Тип: изучение  и  первичное  закрепление  нового материала.

Задачи:
 • формировать навыки правописания гласных  в  падежных окончаниях  прилагательных;
 • углубить знания о  прилагательном как о  части речи;
 • совершенствовать умение графически обозначать  условия выбора правильных  окончаний.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  правописания  гласных  в  падежных 
окончаниях прилагательных;

 • знать  о  смешении  падежных  окончаний  в  форме 
мужского  рода  (-ый, -ий, -ой) и  о  том,  что  эти 
окончания нельзя проверить вопросом;

 • знать  порядок  рассуждения  для  верного  определе-
ния  окончания прилагательного;

 • знать  правило  написания  букв  о — е  в  окончани-
ях  прилагательных после шипящих;

 • находить  в  тексте  словосочетания,  в  состав  кото-
рых  входит  прилагательное  с  безударным  оконча-
нием;

 • применять  порядок  рассуждения  для  верного  на-
писания  безударного  окончания  (кроме  слов  на 
-ый, -ий, -ой  в  форме мужского рода);

 • правильно писать гласные в падежных оконча ниях;
 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  окончаний;

 • пользоваться  способом  определения  безударного 
окончания прилагательного.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, прогнозировать  содержание  деятельности;

 • контролировать свою деятельность;
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • устно воспроизводить  исходный текст;
 • развивать  мотивацию  к  познавательной  деятель-
ности;

 • анализировать  и  обобщать,  доказывать,  делать 
выводы,  определять  понятия;  строить  логически 
обоснованные рассуждения  на простом уровне;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  взрослыми;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • объяснять  языковые  явления  как  ценностно-
смысловые;

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  вла-
дения  литературным языком.

Межпредметные связи:  все предметы — расширение границ фактуальной  информации  текста  за счёт привлечения  знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 86—89.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Спрашивает, можно  ли с помощью вопроса определить написание  безударно-
го  окончания  прилагательного,  анализирует  ответы-гипотезы.  Организует  ра-
боту  с  материалом  учебника  (с. 86,  87):  сформулировать  правила  правописа-
ния  гласных  в  падежных окончаниях прилагательных.

 • Предлагает  в  парах  самостоятельно  устно  объяснить  написание  окончаний 
в  упр. 578. Фиксирует типичные затруднения.

 • Предлагает самостоятельно  записать упр. 578.

 • Отвечают  на  проблемный  вопрос  учителя.  Формулируют  правило  правописа-
ния гласных в  падежных  окончаниях прилагательных.

 • Работают  в  парах,  проверяют  по  образцу,  записанному  на  доске,  выявляют 
недочёты.

 • Записывают упражнение,  решают орфографические задачи.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Проводит  беседу  по  вопросам,  зачем  нужно  внимательно  читать  определения 
и  извлекать  из  них  главную  информацию,  что  даёт  знание  правила  правопи-
сания, алгоритма применения правила.

 • Отвечают  на  вопросы,  подчёркивают  роль  главной  информации,  алгоритма 
применения  правила  в  теме  «Имя прилагательное».
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 • Помогает сформулировать тему,  задачи урока.  • Записывают  тему  урока:  «Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях 
имён  прилагательных».  Определяют  учебную  задачу:  рассуждать,  делать  выво-
ды  по  алгоритму  «Правописание  падежных  окончаний  имён  прилагатель-
ных».

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 579:  определить  падеж,  род  и  чис-
ло  прилагательных,  в  которых  пропущены  буквы;  выписать  словосочетания 
«прилагательное + существительное»,  определить  главное  слово,  поставить 
вопрос,  графически обозначить орфограмму.

 • Организует  работу  в  парах:  определить  тип  речи,  продолжить  текст  К. Пау-
стовского, используя те же средства, что и  автор.

 • Под  руководством  учителя  выполняют  задание.

 • Составляют текст в стиле К. Паустовского, представляют его в классе.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую работу:

Задание 1  (базовый уровень, 1 балл)
В каком  ряду в  обоих  словах пропущена одна и  та же  буква?
1)  о широк.й  душе, о  лучш.й доле
2)  по весенн.му небу, на передн.м сиденье
3)  к чуж.му  берегу, у  похож.го дома
4)  в  син.м  море, осенн.м  пейзажем

 • Задание 2  (базовый уровень, 1 балл)
Найдите пример,  где допущена орфографическая ошибка.
1)  Время  от времени из воды выпрыгивали рыбки с  блестящей  чешуёй.
2)  Внутреннюю  поверхность коробки оклеивают особой бумагой.
3)  Снег  на вершине горы казался розовом.
4)  Во  внутреннем кармане проездного билета не оказалось.

 • Подводит общий итог урока. Организует рефлексию:

Знал Узнал Хочу узнать

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 581).

 • Выполняют задания.

 • Оценивают  свою работу на уроке.

 • Анализируют домашнее  задание.

Дополнительный материал: развивающее задание к  упр. 579: Составьте упражнение наоборот. В  созданном вами тексте пропустите орфограммы и  пунктограммы.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Доказать  примерами,  какие  грамматические  значения  выражают  следующие  окончания  прилагательных. 
Алгоритм: -ая, -яя — женский род, единственное число, именительный  падеж — большая  (книга), синяя  (тетрадь).

-ое, -ее —            -ого, -его —
-ые, -ие —              -им, -ым —
-ый, -ий —            -ую, -юю —

Дополнительные творческие задания:  Составить  таблицу  «Падежные  окончания  имён  прилагательных», алгоритм  работы с  ней.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 124

Тема:  Правописание гласных  в  падежных окончаниях имён  прилагательных. Тип:  закрепление  знаний, умений,  навыков.

Задачи:
 • формировать навыки правописания гласных  в  падежных окончаниях  прилагательных;
 • углубить знания о  прилагательном как о  части речи;
 • совершенствовать умение графически обозначать  условия выбора правильных  окончаний. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  правило  правописания  гласных  в  падежных 
окончаниях прилагательных;

 • знать  о  смешении  падежных  окончаний  в  форме 
мужского  рода  (-ый, -ий, -ой) и  о  том,  что  эти 
окончания нельзя проверить вопросом;

 • знать  порядок  рассуждения  для  верного  определе-
ния  окончания прилагательного;

 • знать  правило  написания  букв  о — е  в  окончани-
ях  прилагательных после шипящих;

 • находить  в  тексте  словосочетания,  в  состав  кото-
рых  входит  прилагательное  с  безударным  оконча-
нием;

 • применять  порядок  рассуждения  для  верного  на-
писания  безударного  окончания  (кроме  слов  на 
-ый, -ий, -ой  в  форме мужского рода);

 • правильно  писать  гласные  в  падежных  оконча-
ниях;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ных  окончаний;

 • определять  безударное  окончание  прилагатель-
ного.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, прогнозировать  содержание  деятельности;

 • контролировать свои  действия;
познавательные:

 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • устно воспроизводить  исходный текст;
 • развивать  мотивацию  к  познавательной  деятель-
ности;

 • анализировать  и  обобщать,  доказывать,  делать 
выводы,  определять  понятия;  строить  логически 
обоснованные рассуждения  на простом уровне;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  взрослыми;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • объяснять  языковые  явления  как  ценностно-
смысловые;

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  владе-
ния литературным языком.

Межпредметные связи:  биология — расширение границ  фактуальной  информации  текста  за счёт привлечения  знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 86—89.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  о  правописании  гласных  в  падежных  окончаниях: 
спрашивает,  как  с  помощью  вопроса  можно  определить  написание  безудар-
ного  окончания  прилагательного.  Просит  ответить  в  форме  алгоритма-рас-
суждения.

 • Организует  самостоятельную  работу  в  парах  с  материалом  на  с. 88,  89  (орфо-
грамма  № 18):  сформулировать  вопросы  друг  другу.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Предлагает установить алгоритм применения   правила к  орфограмме № 18.

 • Отвечают  на  вопрос.  Воспроизводят  информацию  из  определений  учебника, 
формулируют  правило  правописания  гласных  в  падежных  окончаниях  прила-
гательных.

 • Работают в  парах, формулируют правила по вопросам, определяют недочёты.

 • Формулируют  алгоритм  применения  правила  к  орфограмме  № 18,  дополняют 
его своими  примерами.
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Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  что  такое  исключение  из  правила,  как  запомнить  исключения, 
что даёт  знание правила правописания, алгоритма применения  правила.

 •
 • Помогает сформулировать тему,  задачи урока. 

 • Отвечают  на  вопросы,  выдвигают  гипотезы  запоминания  исключений,  в  том 
числе  стихотворные,  в  виде  поговорок  и  т. п.,  а  также  алгоритма  применения 
правила  со с. 88,  89.

 • Записывают  тему  урока  «Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях 
имён  прилагательных:  как  запомнить  исключения  из  правил  и  создать  алго-
ритмы  их  применения».  Определяют  учебную  задачу:  учиться  правильно  рас-
суждать,  делать  выводы,  используя  алгоритм  «Правописание  падежных  окон-
чаний  прилагательных». 

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  анализ  задания  к  упражнению,  образец  выполнения  упр. 580;  уст-
ную  и  письменную  работу  с  текстом:  выразительно  прочитать,  прокомменти-
ровать,  выделить  и  объяснить  орфограммы,  определить  тему,  озаглавить,  со-
ставить схему предложения; взаимопроверку.

 • Организует  работу  с  упр. 352  «Дидактических  материалов»,  взаимопроверку 
по образцу.

 • Устно и  письменно  выполняют упр. 580, проверяют друг  друга.

 • Выполняют  задание.  Под  руководством  учителя  проводят  само-  и  взаимопро-
верку по образцу.

Подведение  итогов

 • Предлагает составить таблицу «Падежные окончания имён  прилагательных».

 • Подводит  общий  итог  урока.  Предлагает  продолжить  фразы  Мне было инте-
ресно... Мы сегодня разобрались... Я сегодня понял, что... Мне было труд-
но... Завтра на уроке я хочу...

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 583).

 • Составляют таблицу  «Падежные  окончания  имён прилагательных».

 • Оценивают  свою учебную  деятельность.

 • Анализируют домашнее задание, выявляют степень готовности его выполнить.

Дополнительный материал:  развивающее  задание  к  упр. 580:  Какую  роль  играют  прилагательные  в  тексте?  Проведите  лингвистический  эксперимент:  уберите 
прилагательные  из  текста.  Понятен  ли  смысл  текста?  Понаблюдайте  за  снегом  как  за  природным  явлением:  дополните  описание  снега  в  разную  погоду  и  в  раз-
ное время  суток.  Используйте прилагательные, объясните  правописание  гласных в  падежных  окончаниях.

Диагностика достижения планируемых результатов: Выполнить задания:

1.  Волшебн .    песни,  свеж .  ветер,  средь  стройн .  берёз,  в  лунн .  сиянии,  в  холодн .  воду,  из  син .  вод,  ароматн .  ландыша,  в  глубок .  овраге,  в  красив .  лесу,  сере-
брист .  паутину,  горяч .  солнце,  на весенн .  солнышке. 

2.  Зимн .  леса,  мягк .  снегом,  вкусн .  хлеб,  холодн .  ветром,  син .  платка,  удивительн .  тишиной,  в  прозрачн .  воде,  в  крошечн .  домике,  из  мелк .  снежинок,  в  дальн . 
дорогу, в  зимн . дни,  гибк .  ветви. 

3.  Красн .  солнца,  удивительн .  картину,  син .  неба,  пушист .  веткам,  могуч .  дуб,  огромн .  дома,  бел .  снежинками,  в  вечерн .  тишине,  золотист .  лучом,  зимн .  вече-
ром, син .  тени, лесн . птицы.

Оценить работу свою и товарища.

Дополнительные творческие задания:  Составить  связный  текст  о  природе,  используя  словосочетания  из  упражнений  учебника  и  раздела  «Диагностика  достиже-
ния  планируемых  результатов».

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 125

Тема:  Описание животного.  Изложение  (А. Куприн «Ю-ю») Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • углубить представление о  роли прилагательного в  речи;
 • закрепить навыки создания текстов-описаний как типа речи;
 • закрепить навыки анализ текста и  его изложения;
 • развивать  мотивацию к  познавательной и  творческой деятельности. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать структуру текста типа «описание»  (описание 
животного в  художественном  стиле);

 • знать  задачи  художественного  описания  живот-
ного;

 • понимать  задачи  использования  образно-вырази-
тельных средств в  художественном описании;

 • озаглавливать  текст,  устно  пересказывать  его  со-
держание;

 • создавать  текст  подробного  изложения  повество-
вательного характера с  элементами описания.

Метапредметные:
регулятивные:

 • воспроизводить  прочитанный  художественный 
текст в  письменной  форме;

 • контролировать свою деятельность;

познавательные:
 • сохранять  логичность,  связность,  соответствие 
теме при воспроизведении  исходного  текста;

 • воспроизводить  исходный  текст  в  устной  и  пись-
менной  форме;

коммуникативные:
 • соблюдать  при  письменном  пересказе  исходного 
текста  основные  нормы  русского  литературного 
языка;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • вырабатывать  интерес  к  пересказу  исходного  тек-
ста в  письменной форме;

 • вырабатывать  интерес  к  ведению  диалога  с  авто-
ром текста;

 • передавать  свои  эстетические  впечатления,  ис-
пользуя  прилагательные  как  средства  выразитель-
ности, языковые  явления;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию собственных текстов;

 • составлять  тексты-описания  в  соответствии  с  за-
дачами  определённого типа речи.

Межпредметные связи:  литература — расширение границ фактуальной  информации  за счёт привлечения  знаний  по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 90, 91.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует  устную  работу  с  упр. 585:  прочитать,  выделить  и  объяснить  тема-
тические  ключевые  слова,  определить  тему,  идею,  озаглавить  текст,  устано-
вить  информационно-тематическую  связь  с  литературой,  подготовить  пере-
сказ с помощью вопросов к тесту.

 • Читают  текст  упр. 585  про  себя  и  вслух,  выделяют  ключевые  слова,  определя-
ют  тему  и  идею  текста,  отвечают  на  вопросы  друг  друга.  Устно  пересказыва-
ют текст, соблюдая  речевые  и  грамматические нормы.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  как  описана  кошка,  что  самое  главное  в  её  описании  (зада-
ча — показать через описание кошки любовь  писателя к своему  питомцу).

 • Предлагает  сформулировать  тему  урока  в  виде  вопроса;  определить  стиль 
текста и  его тип, установить их связь между собой.

 • Участвуют в  проблемном  диалоге.

 • Формулируют  тему  урока,  определяют  стиль  и  тип  текста,  учебную  задачу: 
установить,  как  описание  позволяет  выразить  эмоциональное  отношение 
к  животному.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует прослушивание сообщения о  А. Куприне.

 • Организует написание подробного  изложения.

 • Слушают  сообщение  обучающегося,  выделяют  черты  характера  А. Куприна, 
устанавливают  причинно-следственные  связи  качеств  личности  писателя 
и  его  отношения  к  кошке, делают выводы.

 • Пишут  изложение.

Подведение  итогов

 • Подводит  общий  итог  урока.  Предлагает  закончить  предложения  Сегодня 
я узнал... Было интересно... Было трудно... Я выполнял задания... Я понял, 
что... Теперь я могу... Я почувствовал, что... Я приобрёл... Я научился... 
У меня получилось... Я смог... Я попробую... Меня удивило... Урок дал мне 
для жизни... Мне захотелось...

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 587,  продолжение 
работы с  упражнением).

 • Оценивают  свою работу на уроке.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  развивающее задание к  упр. 585: Создать портретную описательную  характеристику А. Куприна.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Проверить  изложение  своё  и товарища  по критериям подробного изложения.

Дополнительные творческие задания:  Доказать на примере  кошки Ю-ю и  её  хозяина  А. Куприна, что хозяин  и  животное похожи.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 126

Тема:  Имена  прилагательные полные и  краткие. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • дать понятие о  полных и  кратких прилагательных;
 • учить различать  формы и значения полных и  кратких прилагательных;
 • совершенствовать умение выделять окончания прилагательных. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  о  полной  и  краткой  форме  прилагательных, 
о  грамматических  особенностях  кратких  форм 
прилагательных, об их синтаксической роли;

 • находить  в  тексте  краткие  формы  прилагатель-
ных, определять их синтаксическую роль;

 • правильно  ставить  ударение  в  кратких  формах 
прилагательных;

 • знать  правило  правописания  прилагательных 
с  основой на шипящий;

 • правильно  писать  краткие  прилагательные  с  ос-
новой на шипящий;

 • отличать  однокоренные  слова  от  форм  одного 
и  того же слова;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ного написания;

 • устно  пересказывать  исходный  текст,  соблюдая 
основные нормы русского литературного языка.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, прогнозировать  содержание  деятельности;

 • контролировать свою деятельность;

познавательные:
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • устно воспроизводить  исходный текст;
 • находить  и  исправлять  грамматические  ошибки 
в  заданных  предложениях;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  взрослыми;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • объяснять  языковые  явления  как  ценностно-
смысловые;

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  вла-
дения  литературным языком.

Межпредметные связи:  биология — расширение границ  фактуальной  информации  за счёт привлечения  знаний  по другому предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 91—94.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  о  полных  и  кратких  прилагательных  (с. 91,  92):  пред-
лагает  сравнить  окончания  прилагательных,  определить  краткую  и  полную 
форму,  доказать  свою  точку  зрения  на  примерах  текста,  установить,  какими 
членами  предложения  являются  выделенные  слова,  составить  алгоритм  рас-
суждения-доказательства «Как различить полные и  краткие прилагательные». 

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 588.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Сравнивают  окончания  прилагательных,  делают  выводы,  доказывают  свою 
точку  зрения  с  опорой  на  материал  учебника  на  с. 91,  92,  составляют  алго-
ритм определения  формы прилагательных.

 • Самостоятельно  выполняют  и  проверяют  по  образцу  упр. 588,  определяют 
недочёты. 

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Организует  беседу  по  вопросам,  для  чего  в    речи  употребляются  не  только 
полные,  но  и  краткие  прилагательные,  в  чём  различие  контекстов  употре-
бления кратких  и  полных прилагательных.

 • Определяют  учебную  задачу:  понимать,  когда  в  речи  необходимо  употреблять 
полные  и  краткие  прилагательные,  в  чём  разница  контекстов  их  употребле-
ния.
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 • Помогает  сформулировать  тему  урока  на  основе  задания,  записанного  на  до-
ске:  что  заметили,  какое  слово  лишнее:  мужественный, сильный, ловкий, 
вынослив, сосредоточенный.

 • Участвуют  в  проблемном  диалоге.  Записывают  тему  урока  в  виде  проблемно-
го  вопроса:  «В  чём  особенности  употребления  в  речи  полных  и  кратких  при-
лагательных?» Формулируют задачи  (план) урока.

Организация  познавательной  деятельности

 • Просит  выразительно прочитать текст  упр. 588,  объяснить  расстановку знаков 
препинания,  записать  в  иной  форме  краткие  прилагательные,  объяснить,  что 
в  них  изменится.

 • Помогает  анализировать  задание,  образец  выполнения  упр. 589,  сопровожда-
ет взаимопроверку его выполнения.

 • Организует  работу  с  упр. 590:  выразительно  прочитать,  подчеркнуть  главные 
члены  предложения,  определить  тему,  озаглавить  текст,  устно  пересказать, 
установлить информационно-тематическую связь с биологией.

 • Выразительно  читают  текст,  объясняют  расстановку  знаков  препинания,  рас-
суждают об изменениях  форм кратких прилагательных.

 • Письменно  выполняют упр. 589, проверяют друг  друга.

 • Читают  упр. 590  про  себя  и  вслух,  выделяют  ключевые  слова,  отвечают  на 
вопросы  учителя,  пересказывают  текст,  определяют  его  стиль.  Дополняют 
рассказ  о  повадках  зайца,  используя  знания,  полученные  на  уроках  биоло-
гии.

Подведение  итогов

 • Предлагает  выполнить  диагностическую  работу  (цифровой  диктант),  распре-
делить  слова  в  две  колонки — полные  и  краткие  прилагательные:  известен, 
широкий, удивителен, счастлив, благодарный, сердит, богат, могуч, ядо-
витый, старый, полезный, вкусный.

 • Подводит  общий  итог  урока.  Предлагает  ответить,  что  было  самым  важным 
на  уроке,  каковы  тема  и  цель  сегодняшнего  урока,  чему  посвятим  следующий 
урок,  какая  задача  будет  стоять  на  следующем  уроке,  что  было  легко  (труд-
но), доволен ли ты своей работой.

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 595).

 • Выполняют  диагностическую  работу,  записывают  прилагательные  в  две  ко-
лонки в  зависимости от формы.

 • Оценивают  свою работу на уроке.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  развивающее задание к  упр. 590: Как взаимосвязаны знания  о  прилагательных  (русский язык)  и  описание зайца  (биология)? 

Диагностика достижения планируемых результатов:  Рассказать о  признаках  полных и  кратких прилагательных, пользуясь  алгоритмом:
1)  отвечают на вопросы...
2)  изменяются...
3)  в  предложении являются...

Дополнительные творческие задания:  Прочитать  пословицу  Корень учения горек, а плод — сладок.  Найти  в  ней  прилагательные.  Определить,  в  полной  или 
краткой форме они употреблены, как понимать эти слова.

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 127

Тема:  Имена  прилагательные полные и  краткие. Тип:  закрепление  знаний, умений,  навыков.

Задачи:
 • обобщить и  систематизировать  знания о  полных и  кратких прилагательных;
 • учить различать  формы и значения полных и  кратких прилагательных;
 • совершенствовать умение выделять окончания прилагательных. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать о полной и краткой формах прилагательных, 
о  грамматических  особенностях  кратких  форм 
прилагательных, об их синтаксической роли;

 • знать  правило  правописания  прилагательных 
с  основой на шипящий;

 • находить  в  тексте  краткие  формы  прилагательных 
и  определять их синтаксическую роль;

 • правильно  ставить  ударение  в  прилагательных 
краткой формы;

 • правильно  писать  краткие  прилагательные  с  ос-
новой на шипящий;

 • отличать  однокоренные  слова  от  форм  одного 
и  того же слова;

 • графически  обозначать  условия  выбора  правиль-
ного написания  прилагательных.

Метапредметные:

регулятивные:
 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, прогнозировать  содержание  деятельности;

 • контролировать свою деятельность;

познавательные:
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • устно воспроизводить  исходный текст;
 • находить  и  исправлять  грамматические  ошибки 
в  заданных  предложениях;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  взрослыми;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • объяснять  языковые  явления  как  ценностно-
смысловые;

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать свою мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  вла-
дения  литературным языком.

Межпредметные связи:  география — расширение границ фактуальной  информации  текста  за счёт привлечения  знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 91—94.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  о  полных  и  кратких  прилагательных  (с. 91,  92):  спра-
шивает  о  грамматических  и  синтаксических  особенностях  полных  и  кратких 
прилагательных.

 • Организует  самостоятельное  изучение  правила  правописания  кратких  прила-
гательных с  основой на шипящий.

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 591.  Фиксирует  типичные  за-
труднения.

 • Вспоминают, что знают о полных и  кратких прилагательных.

 • Изучают правило.

 • Самостоятельно  выполняют  и  проверяют  по  образцу  упр. 591,  определяют 
недочёты.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  какие  оттенки  вносят  краткие  прилагательные  в  художествен-
ный текст. Помогает сформулировать тему,  задачу урока. 

 • Участвуют  в  проблемном  диалоге.  Записывают  тему  урока  в  виде  вопроса. 
Определяют  учебную  задачу:  понимать  роль  кратких  прилагательных  в  худо-
жественном  тексте.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 592.  Просит  при  чтении  инто-
национно  выделить  полные  и  краткие  прилагательные,  объяснить  смысл  за-
мены  полных прилагательных краткими.

 • Помогает анализировать упр. 593, организует взаимопроверку его выполнения.
 • Организует  работу  с  упр. 594:  выразительно  прочитать,  заменить  полные 
формы  прилагательных  на  краткие,  установить    информационно-тематиче-
скую  связь  с  литературой  (почему  М. Горький  воспользовался  краткой  фор-
мой  прилагательных).

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 596,  его проверку  по образцу.

 • Выразительно  читают  текст,  рассуждают  о  смысле  замены  полных  форм  при-
лагательных краткими.

 • Письменно  выполняют упражнение, взаимопроверку.
 • Читают  текст  вслух,  отвечают  на  вопросы  учителя,  определяют  роль  кратких 
прилагательных в  тексте М. Горького.

 • Письменно  выполняют упражнение, взаимопроверку.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую работу:

Задание 1  (повышенный уровень, 1 балл)
В  каком  кратком  прилагательном  верно  выделена  буква,  обозначающая  удар-
ный гласный звук?
1)  работа труднА          3)  солнце  низкО
2)  будьте  дОбры            4)  бабушка стАра 

Задание 2  (повышенный уровень, 2 балла)
Напишите  часть  речи,  которой  выражено  (выражены)  сказуемое  (сказуемые) 
в  предложении Летом вечера долги, а ночи коротки.

 • Подводит  общий  итог  урока.  Организует  рефлексию.  Предлагает  закончить 
предложения  Урок привлёк меня тем, что... Показался интересным... 
Взволновал... Заставил задуматься...  Спрашивает,  что  произвело  наиболь-
шее  впечатление,  пригодятся  ли  знания,  приобретённые  на  этом  уроке, 
в  дальнейшей  жизни,  что  нового  узнали,  что  нужно  запомнить,  над  чем  ещё 
надо поработать.

 • Инструктирует  по выполнению домашнего задания  (упр. 597).

 • Выполняют задание. 

 • Отвечают на вопросы. Оценивают  свою работу на уроке.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  развивающее задание к  упр. 594: На основе модели  письма  М. Горького напишите  письмо родителям от своего имени. 

Диагностика достижения планируемых результатов:

1.  Указать  ряд  прилагательных,  от  которых  во  всех  словах  можно  образовать 
краткую  форму:
а)  красивый,  полезный, собачий
б)  острый,  злой, металлический
в)  огромный,  светлый, радостный

2.  Указать ряд, в  котором во  всех  словах на месте пропусков не  пишется ь:
а)  дремуч . , луч . ,    (с) крыш . 
б)  рож . ,    сторож . ,   моч . 
в)  неуклюж . ,   ползуч . ,    лож .

Дополнительные творческие задания:  Прочитать  пословицу  Корень учения горек, а плод — сладок.  Найти  краткие  прилагательные.  Определить,  какими  члена-
ми предложения они являются, что изменилось бы, если бы вместо кратких прилагательных были употреблены  полные. 

Самоанализ 

Достижения Сложности Предложения
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Урок № 128

Тема:  Описание  животного  на  основе  изображённого.  Сочинение  по  картине 
(А. Комаров  «Наводнение»).

Тип:  развитие  речи.

Задачи:
 • углубить представление о  роли прилагательного в  речи;
 • закрепить навыки создания текстов разных типов речи  (описания  и  повествования);
 • развивать  мотивацию к  познавательной и  творческой деятельности. 

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать структуру текста типа «повествование»;
 • знать  о  специфике  описания  животного,  изобра-
жённого на картине;

 • понимать  задачи  использования  образно-вырази-
тельных средств в  художественном описании;

 • создавать  текст — описание  животного  на  основе 
изображённого на картине.

Метапредметные:
регулятивные:

 • понимать отношение художника к  изображае мому;
 • соблюдать  основные  нормы  русского  литератур-
ного языка и  правила  правописания;

познавательные:
 • сохранять  логичность,  связность,  соответствие 
теме при воспроизведении  исходного  текста;

 • создавать  письменный  текст,  соблюдая  нормы  его 
построения;

коммуникативные:
 • выражать своё  отношение  к  изображённому;
 • воспринимать  устную и  письменную  речь.

Личностные:
 • вырабатывать  интерес  к  ведению  диалога  с  авто-
ром  картины,  передавать  свои  эстетические  впе-
чатления,  используя  прилагательные  как  средства 
выразительности, языковые  явления;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
проявлять  интерес  к  созданию  собственных  тек-
стов;

 • составлять  тексты-повествования  с  элементами 
описания в  соответствии с  задачами типов речи.

Межпредметные связи:  литература — расширение границ фактуальной  информации  текста  за счёт привлечения  знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 94.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Организует беседу-диалог по материалу учебника  (с. 94).   • Используя вопросно-ответную форму, выполняют упражнение.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает,  каковы  тема  и  идея  картины,  как  описан  заяц,  что  самое  глав-
ное  в  описании,  какие  художественные  приёмы  помогают  раскрыть  состоя-
ние животного.

 • Определяют  тему  и  идею  картины,  учебную  задачу  урока:  как  эпитеты,  мета-
форы  и  другие  изобразительно-выразительные  средства  позволяют  выразить 
эмоциональное  отношение  к  животному,  раскрыть  его  психологическое 
со стояние.

Организация  познавательной  деятельности

 • Рассказывает  о  художнике.  Спрашивает,  какие  интересные  моменты  жизни 
художника запомнили больше,  какое слово (анималист) услышали впервые.

 • Организует словарную работу, спрашивает, кто такой  анималист.

 • Организует  подготовку  к  устному  аналитическому  рассказу  о  картине  с  ком-
ментированием  роли  изобразительно-выразительных  средств.  Напоминает, 
что слушатель рассказа — первоклассник, младший братишка. 

 • Слушают рассказ. Отвечают на вопросы.

 • Работают  с  толковым  словарём.  Говорят,  что  Комаров  не  просто  изображал 
животных,  а  стремился  показать,  что  они,  как  и  люди,  испытывают  разные 
чувства.

 • Отвечают  на  вопросы  учителя.  Начинают  составление  развёрнутого  плана  со-
чинения.  Выбирают  речевые  средства  для  аналитического  рассказа  по  карти-
не с  учётом  адресата.



—  263  —

 • Организует 10-минутную работу в  группах по карточкам. Примеры заданий:
Карточка  1.  Подумайте  и  ответьте  на  вопросы  так,  чтобы  получился  текст: 
Кто  изображён  на  картине?  Почему  зайчик  оказался  на  дереве?  Как  он  туда 
попал? К  какому типу речи мы отнесём  этот  текст? Почему?
Карточка  2.  Каким  художник  изобразил  зайчика?  Опишите  его,  используя 
модель.
1.  Голова  у  зайчика  ... ,  ...  .  Вокруг  глаз  ...  пятна.  Глаза  ... ,  ... ,  блестят  от  ис-

пуга.  ...  уши  торчком,  на  их  кончиках  видны  ... пятна.  У  зайца  ... шёрстка. 
На  шее она  ... ,  сзади — ... . Спинка  ... .    ...  хвостик поджат.

2.  В  каком  состоянии  находится  зайчик?  Из  прилагательных  выберите  те,  ко-
торые  описывают  состояние  зверька.  Запишите  их  в  краткой  форме,  со-
гласуя  со словом зайчик.
Грустный, весёлый, тревожный, беззаботный, радостный, испуганный, 
равнодушный, робкий.

3.  Как  ведёт себя зайчик? Подберите и  запишите  глаголы действия.
Бедненький зайчонок сидит на толстом сучке дерева, поджал под себя 
маленькие лапки. Он прижался спиной к стволу и внимательно смо-
трит на прибывающую воду. Очень жаль зверька, попавшего в беду.

Карточка  3.  Что  произойдёт  с  зайцем  дальше?  Как  он  может  спастись?  Ка-
кие чувства  вызывает эта картина?

 • Актуализирует  ассоциации  с  художественным  произведением  Н. Некрасова 
«Дедушка Мазай и  зайцы».

 • Рассказывает  о  скульптуре  «Зайчик,  спасшийся  от  наводнения».  (Установлена 
17  мая  2003  г.  у  Петропавловской  крепости  на  одной  из  свай,  предохраняю-
щих  опоры  Иоанновского  моста  от  ледохода.  По  легенде,  остров  был  назван 
Заячьим  после  того,  как  во  время  наводнения  зверёк  попал  в  сапог  Петра  I 
и  спасся.  Скульптура  стала  своеобразным  памятником  петербургским  наво-
днениям. На невысоком постаменте отмечены все питерские наводнения.)

 • Работают  в  группах.  Обобщают  сделанное  в  группах.  Составляют  развёрну-
тый план  сочинения.

 • Представляют  устные  рассказы  по  карточкам,  соблюдая  речевые  и  граммати-
ческие  нормы. Соединяют мини-тексты  в  общий текст  сочинения.

 • Дополняют  свои  рассказы  о  картине  знаниями  из  литературы  и  архитектуры 
Петербурга.

Подведение  итогов

 • Организует  рефлексию  с  помощью  приёма  «архивариус» — вхождения  в  образ 
изучаемого  понятия  и  написания  автобиографии  или  сообщения  о  себе  (об 
образе).  Подводит  общий  итог  урока.  Спрашивает,  можно  ли  использовать 
предложение  Картина А. Н. Комарова «Наводнение» проникнута любовью 
к животному миру и ко всей природе. Если  да,  то  где  (во  вступлении,  в  ос-
новной части, заключении)? 

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания  (упр. 598):  написать  сочи-
нение по картине.

 • Описывают  состояние  зайца  как  собственное.  Оценивают  свою  учебную  дея-
тельность.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал:  развивающее задание к  упр. 598: В  литературе есть такое понятие,  как предыстория. Рассказать, как заяц мог оказаться на дереве.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Представить  себя  редактором.  Подумать,  что  необходимо  изменить  в  плане  сочинения  по  картине: 
1. Внешний вид  (голова,  глаза, уши, туловище, цвет шерсти). 2. Поза. 3. Повадки.  4. Характер. 5. Моё  отношение  к  картине.

Дополнительные творческие задания:  «Ведь  та  же  лиса,  тот  же  заяц,— говорил  художник  А. Комаров,— украшение  природы!  Как  бриллиант!»  А  как  вы  сказали 
бы о  мире природы? 

Самоанализ 
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Урок № 129

Тема:  Морфологический разбор имени прилагательного. Тип: изучение  и  первичное  закрепление  нового материала.

Задачи:
 • углубить представление о  прилагательном;
 • формировать навык морфологического  разбора прилагательного;
 • формировать навыки самоконтроля.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  порядок  морфологического  разбора  прила-
гательного;

 • выполнять  морфологический  разбор  прилагатель-
ного  (устный  и  письменный);

 • объяснять языковые явления.

Метапредметные:
регулятивные:

 • определять  последовательность  действий,  рабо-
тать по плану;

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, прогнозировать  содержание  деятельности;

 • контролировать свою деятельность;

познавательные:
 • извлекать  фактуальную  информацию  из  текстов, 
содержащих  теоретические  сведения;

 • классифицировать  материал  по  заданным  основа-
ниям;

 • представлять  информацию  в  разных  формах  (ри-
сунок,  текст,  таблица,  план,  схема,  тезисы),  в  том 
числе используя ИКТ;

коммуникативные:
 • строить  продуктивное  речевое  взаимодействие  со 
сверстниками и  взрослыми;

 • адекватно  воспринимать  устную  и  письменную 
речь.

Личностные:
 • объяснять  языковые  явления  как  ценностно-
смысловые;

 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • вырабатывать мировоззренческую  позицию;
 • осознавать  черты  своего  характера,  интересы, 
цели, позиции, свой мировоззренческий выбор;

 • оценивать  информацию  с  нравственно-этической 
точки зрения;

 • стремиться  к  совершенствованию  культуры  речи, 
к  созданию  собственных  текстов  на  основе  вла-
дения  литературным языком. 

Межпредметные связи:  биология — расширение границ  фактуальной  информации  текста  за счёт привлечения  знаний по другому  предмету.

Ресурсы урока:  учебник, ч. 2,  с. 94—96.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Актуализирует  знания  о  морфологических  признаках  прилагательного:  орга-
низует в  парах  анализ устного  и  письменного образцов разбора  (с. 94,  95).

 • Пересказывают  друг  другу  порядок  устного  и  письменного  разборов  прилага-
тельного,  обращают  внимание  на  отличительные  особенности  устного 
и  письменного  разборов.

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Спрашивает, зачем нужно уметь производить морфологический разбор слова.
 • Помогает сформулировать тему урока,  определить задачу  урока. 

 • Участвуют в  проблемном  диалоге.
 • Определяют  учебную  задачу:  учиться  правильно  производить  морфологиче-
ский  разбор  слова,  чтобы  развить  навык  систематизации  и  структурирования 
знаний  о  слове. Записывают тему урока.
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Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  самостоятельную  работу  с  упр. 599:  вслух  прочитать  текст,  опреде-
лить  стиль  описания,  установить  информационно-тематическую  связь  с  био-
логией.  Фиксирует  соблюдение  литературных  норм.  Организует  в  парах  мор-
фологический разбор выделенных прилагательных, взаимопроверку.

 • Проводит  подготовленный  диктант  по  упр. 601.  Предлагает  обозначить  падеж 
существительных;  указать,  какими  членами  предложения  являются  прилага-
тельные во втором абзаце.

 • Самостоятельно  выполняют  в  парах  упражнение.  Проводят    взаимопроверку. 
Говорят  о  роли  прилагательных  и  об  их  связи  с  биологией  в  текстах  научно-
го стиля. Определяют  особенности стиля с  опорой на упр. 599.

 • Письменно  выполняют упражнение, проводят взаимопроверку.

Подведение  итогов

 • Проводит диагностическую работу:
1.  Просклонять  словосочетание  поздняя осень;  выписать  словосочетание  «су-
ществительное + прилагательное»  и  поставить  его  в  Р. п.,  В. п.,  Д. п.,  П. п.: 
белизна потолков, белеет снег, белые снежинки;  списать,  определить  паде-
жи  и  выделить  окончания  прилагательных,  сделать  морфологический  разбор 
одного  из  словосочетаний:  на высок . сосну, без горяч . борща, у дальн . при-
чала, в широк . поле, к лучш . другу, около пахуч . растения, у глубок . озе-
ра, в трескуч . зиму, о высохш . ручье, на ведущ . роль.
2.  Списать,  вставляя  пропущенные  окончания  прилагательных,  выделить 
окончание, определить падеж:
На мёрзл . землю л (е, и) гла з (е, и) ма. Ги (б, п) к. ств (а, о) лы с (а, о) гну-
лись над л (е, и) сными д (а, о) рогами кружевн . арками. В зимн . л (е, и) су 
много зв (е, и) риных и птичьих сл (е, и) дов.
3.  Выполнить  синтаксический  разбор  предложения  Лес стряхнул остатки 
ночного мрака.

 • Подводит  общий  итог  урока,  предлагает  ответить,  каковы  цели  и  результаты 
деятельности,  как  этого  достигли,  можно  ли  сделать  лучше,  что  будут  делать 
дальше.

 • Инструктирует  по  выполнению  домашнего  задания:  сделать  морфологиче-
ский  разбор полного и  краткого прилагательных из упр. 601.

 • Выполняют задания.  Оценивают  свою учебную  деятельность.

 • Отвечают на вопросы учителя.

 • Анализируют  домашнее  задание,  выявляют  степень  готовности  к  его  выпол-
нению.

Дополнительный материал: Продолжить текст диктанта или  составить свой  текст диктанта, предложить его соседу по парте, родителям, учителю.

Диагностика достижения планируемых результатов:
1.  Выбрать  грамматическую характеристику, соответствующую кратким прилагательным, употреблённым  в  предложении И волки сыты, и овцы целы:

а)  множественное число
б)  именительный падеж множественного  числа
в)  мужской и  женский род

2.  Сделать морфологический разбор кратких прилагательных.
3.  Ответить на вопрос,  зачем нужно уметь производить морфологический  разбор слова.
4.  Объяснить смысл  пословицы,  приведя пример из школьной жизни. Пословица  должна  выполнять роль морали.

Дополнительные творческие задания:  Представить  образец  морфологического  разбора  слова  в  виде  таблицы,  схемы,  кластера,  рисунка  и  т. п.,  в  том  числе  ис-
пользуя ИКТ.
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