
6.Контроль 

знаний и 

первичное 

закрепление. 

Проверяет итоги работы 

в группах, обращаясь 

поочередно к группам с 

вопросами: 

- Когда  в именах 

прилагательных пишется 

–Н-? Приведите свои 

примеры, объясните. 

- А когда  в именах 

прилагательных пишется 

-НН? 

Приведите свои 

примеры, объясните. 

- А теперь сравним наши 

выводы с правилами 

учебника. Прочтите  

материал Т. п. 105 и 

ответьте на вопрос: 

- Что нового узнали из 

учебника? 

 

- А теперь посмотрим, 

какой алгоритм у нас 

получился. 

 Уточнение и выведение 

итогового алгоритма. 

-Мы распечатаем его и 

будем пользоваться на 

следующих уроках. 

 

- Посмотрите на доску и 

прочтите отрывок из 

стихотворения Сергея 

Есенина. 

Свет луны серебряный и 

длинный, 

Плачут вербы, шепчут 

тополя, 

Но никто под окрик 

журавлиный 
Не разлюбит отчие 

поля. 

- Найдите 

прилагательные, 

выпишите их  и 

объясните их 

правописание. 

 

 

 

 

Отчёт групп. 

 

 

Работа с 

учебником и 

ответы на вопросы. 

 

 

 

 

Представление 

алгоритма. 

 

 

 

 

 

 

Выразительное 

чтение. 

 

 

 

Выписывают 

прилагательные, 

объясняют 

правописание. 

Познавательные: 

уметь 

систематизировать 

материал, 

полученный в 

результате групповой 

работы. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме; отвечать на 

вопросы. 

Регулятивные: уметь 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

7. 

Включение 

нового знания в 

систему знаний. 

А теперь проверим ваше 

умение использовать 

полученные знания на 

практике. Выполним 

Выписывают 

прилагательные, 

делают 

морфемный 

Познавательные: 

Самостоятельная 

работа, умение 

применять правило. 



упражнение № 408 Два 

ученика будут писать на 

обратной стороне доски, 

а на местах по вариантам 

: первый- с Н, второй – с 

НН. 

разбор. 

8. Домашнее 

задание 

Домашнее задание будет 

на выбор: 

1. Т пар. 105,  П упр. 

412, в котором 

нужно объяснить 

правописание –Н- 

и –НН- в 

прилагательных. 

2. подобрать 

(составить) 

небольшой текст, 

в котором 

встречаются 

прилагательные с 

изученной 

орфограммой  

Читают задание, 

слушают 

инструктаж. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

речь других. 

9. Рефлексия Подведём итог: 

-Что нового каждый из 

вас для себя узнал на 

уроке? 

- Чему научились? 

- Что вспомнили? 

- А как вы оцените свою 

работу? 

Да, ребята, мы узнали  

условия написания Н и 

НН в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных; 

учились  выделять 

главную информацию, 

планировать свою 

деятельность, 

выслушивать и 

объективно оценивать 

другого, учились вести 

диалог, организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе, а также 

осуществлять 

необходимые действия 

для работы с ИКТ-

оборудованием, которое 

помогает экономить 

время на поиск  и 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

- Мы научились 

определять 

условия написания 

Н и НН в 

суффиксах имен 

прилагательных. 

-Я старался 

выполнить как 

можно лучше 

алгоритм на 

ноутбуке. 

-Мне понравилось 

работать с 

интерактивной 

доской и 

ноутбуками. Все 

стало понятнее. 

 

Личностные: 

мотивация учебной 

деятельности, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

уметь оформлять 

свои мысли в устной 

форме, отвечать на 

поставленные 

вопросы, слушать и 

понимать других. 

Регулятивные: уметь 

осуществлять 

итоговый контроль 

деятельности. 



обработку информации.   

Думаю, что урок прошел 

с пользой. Удачи вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


