
КСП по русскому языку в 3 классе. 

Школа: ЧУ «Средняя школа в честь прп. Сергия Радонежского» 

Сквозная тему: «Великие географические открытия» 

Дата: Ф.И.О. Учителя: Пасечник Надежда Викторовна 

Класс:3  «А» Количество присутствующих:  

                       Отсутствующих: 

Тема урока:  «Склонение имён прилагательных» 

Цели урока:  

3.1.4.1 - участвовать в диалоге, планируя свою речь в соответствии с целями, 

условиями, временем, ситуацией, соблюдая речевые нормы 

 

3.2.4.1 - определять типы текстов – описание, повествование – по их 

особенностям 

 

3.3.8.4 - изменять имена прилагательные по родам и числам, падежам вместе с 

именем существительным 

Критерии успеха:  Все  учащиеся смогут: 

- Выделять из  речи мена прилагательные 

- Верно подбирать имена прилагательные 

Большинство учащихся смогут:  

-Находить существительное, связанное с именем прилагательным 

-Определять род, число, падеж имен прилагательных 

Некоторые учащиеся смогут:  

- Изменять род, число, падеж по указанным данным 

Привитие ценностей Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течении 

всей жизни. 

Межпредметные 

связи 

Самопознание, познание мира. 

Навыки 

использования ИКТ 

 

Ход урока 

Этапы урока  Запланированная деятельность на уроке 

Начало урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональный настрой. 

Прозвенел звонок весёлый,  

Мы начать урок готовы,  

Будем слушать, вспоминать 

И друг другу помогать 

Каллиграфическая минутка.  

Дети открывают рабочие тетради.Записывают число и классную работу 

Прописывание пословицы в тетрадь 

 «Кто путешествует, тот познаёт».  

Обсуждение пословицы 

(И) Прием «Станция словарная» 

Вставь пропущенную букву 

Инт_ресный, г_рячий, ж_лтый, к_ричневый, ле_кий,мя_кий,_громный,тяж_лый, 

Актуализация знаний 

-Ребята, расскажите на каком транспорте люди могут путешествовать?-—Как вы 

можете описать эти виды транспорта? 

- Какой частью речи вы пользовались при описании транспорта?  

- Сегодня на уроке мы научимся склонять имя прилагательное.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец урока 

- Прочитай совосочетания 

Большой дом – большая машина 

Быстрая машина- быстрый поезд 

Что вы заметили? 

Какой вывод можно сделать? 

(П)Прием «Всё на своих местах» 

 
ФО Проверка по шаблону 

(К) Прием «Какое слово?» 

Вставь пропущенные прилагательные, укажи их род, число, падеж 

…. Озеро, ….. настроение, …. Праздник, ……ели 

ФО Взаимопроверка 

 (Г) Прием «Мудрые мысли» 

 
1 группа – 1-2 пословица 

2 группа -2-3 пословица 

3 группа – 4-5 пословица 

 (И)Приём « Контроль качества». 

-Ребята. Вы очень хорошо потрудились. Давайте проверим как хорошо вы поняли 

новый материал. 

Тест. 

1.На какие вопросы отвечают имена прилагательные. 

a) Когда? Где? 

b) Что делает? Что сделает?  

c) Кто? Что? 

d) Какой? Какая? Какое? Какие? 

2.Выбери вариант из всех прилагательных. 

a. Самолёт, пароход, поезд 

b. Летит, смотрит, звенит 

c. Широкий, звонкий, быстрый 

d.  Мечтает, природа, смешной 

3.Отчего зависит род, число, падеж имен прилагательных. 

a. От глагола, связанного с ним по смыслу. 



b. От существительного, связанного с ним по смыслу. 

c. Не зависит от других частей речи.  

4.Что обозначает имя прилагательное. 

a. Предмет 

b. Признак предмета. 

c. Действие предмета. 

d. Указывает на предмет.  

5.  Выбери только имена прилагательные. 

a. Рубашка, платье, слон. 

b. Поет, убегать, творить. 

c. Теплый, мокрый, волнистый.  

d. Вокзал, большой, начало. 

Рефлексия. 

Прием «Вагончики» 

Те ребята, которые выполнили все  задания верно, прикрепите свой билетик в первый 

вагон. У кого допущена одна или две ошибки крепят билетик во второй вагон. Третий 

вагон- больше 3 ошибок 

Подведение итогов.  

- Какую мы с вами сегодня изучили тему?  

- Как определить падеж имён прилагательных? 

- Как имена прилагательные изменяются по падежам? 

- Молодцы ребята, вы хорошо усвоили сегодняшнюю тему. 

Домашнее задание. 

 
 

 

 

 

 


