
Предмет:  русский 
язык
Класс : 4

Школа: ЧУ ”Средняя школа в честь прп. Сергия Радонежского” 
ФИО учителя: Голосай Татьяна Леонидовна

Тема урока: Склонение имен прилагательных  в единственном числе.

Цели обучения 
(ЦО) из 
долгосрочного 
плана

4.1.4.1 участвовать в диалоге/дискуссии по обсуждаемой теме, соблюдая речевые 
нормы, понимать различные способы ведения диалога;
4.2.5.1 находить информацию по трем и более источникам(словари, справочники, 
энциклопедии, детские познавательные журналы, газеты) на заданную тему и 
интерпретировать ее;
4.3.8.3 изменять имена прилагательные по родам в единственном числе, по падежам
в единственном и множественном числе.

Цель урока: Все смогут: склонять имена прилагательные в единственном числе;
Большинство смогут: образовывать от имени существительного имя 
прилагательное;  
Некоторые смогут: смогут составлять и записывать словосочетания в данных 
формах; записывать предложения;

Языковые цели Основные термины и словосочетания:
Имена прилагательные, род, падеж, окончание, предложение

Формирование 
ценностей

воспитывать интерес  и уважение к русскому языку ,национальное единство, мир и 
согласие в нашем обществе

Критерии 
оценивания

обобщить знания об имени прилагательном, формировать навыки правописания 
падежных окончаний имён прилагательных в единственном числе;

Ресурсы Тетрадь, карточки, рисунки

Предварительные 
знания

Дети знают, на какие вопросы отвечает имя прилагательное,  окончания имен 
прилагательных м.р, ж.р, ср.р., вопросы падежей

Запланированные 
периоды урока

Методы обучения

Начало урока Позитивный настрой
Прием « Подари улыбку другу!»
-Здравствуйте, ребята! Сегодняшний урок я предлагаю начать с улыбки.
Детям раздаются рисунки смайлик. Они рисуют на них улыбку и передают по 
цепочке.
Улыбнулись, подтянулись!
Стол в порядок привели и тихонько сесть  должны!
-Открываем тетради и заптсыавем число, классная работа.
(И)Минутка чистописания.
Тр     гр  мб
Загадки. 
1.Он тяжелый и стальной
Работяга полевой.
Пашет, сеет, возит, косит.
Лишь солярку кушать просит.  Что это?(трактор)
2. Для уборки урожая



Середина урока На поля я выезжаю
И за несколько машин
Там работаю один. (комбайн)
3. Знает все луга и почвы,
И про севооборот,
Он расскажет днем и ночью
Где и что в полях растет.
Лучший мастер в деле том.
Это дети......(агроном) вывешиваются картинки.
(И) Словарная работа.
На доске слова: тракторист, комбайнер, агроном.
Что это за слова?(словарные) запись слов с словарик.
Запись пословицы в тетрадь: Горька работа, да хлеб сладок. (как вы понимаете эту 
полсовицу?)
На доске вывешиваются картинки

 

-Ребята, что вы видите на картинках? Составьте с ними словосочетания. (тракторный 
завод, пшеничное поле, ароматная выпечка. Дети высказывают свои варианты)
-Какого рода им.сущ в данных словосочетания? А им. прилагательных? (-ый,- ая, -ое )
Как вы думаете,какая тема нашего урока?(склонение им.  прлилагательных м.р, ж.р, 
ср.р)
-Чем мы будем заниматься?
Формулирование темы урока.Целеполагание.
- Сегодня на уроке мы познакомимся со склонением имён прилагательных
Ж. р., м. р., с. р., по падежам.
1. (К) Работу начнем со словосочетаний, которые мы составили по картинкам. Работа 
у доски.
Тракторный завод. Пшеничное поле. Ароматная выпечка.
На доске плакат.  Выписывают окончания имен прилагательных
( ж.р., с.р., м.р.) –ый, -ая, -ое
устная работа с таблицей (на доске таблица)
-Сравните окончания им прилагательных.



Конец урока.

-Они разные.
- А почему они разные? Как вы думаете?
-Потому, что они отвечают на разные вопросы.
Ж.р. какая? М.р. какой? Ср.р. какое?
Вывод:
-Имена прилагательные ж.р., м.р., ср.р. имеют разные окончания так,
как они отвечают на разные вопросы.
-А окончания им. прилагательных изменились при склонении словосочетаний?(да). 
Почему? (имена прилагательные всегда стоят в том же падеже, что и имена 
существительные)
Сравните падежные окончания имен прилагательных мужского и среднего рода. В 
каких падежах они совпадаю? В каких падежах  имена прилагательные женского рода
имеют  одинаковые окончания?
2. (К)Детям предлагаются  картинки. Составьте с данными им.сущ словосочетания 
существительное +прилагательное

Просклоняйте  на выбор одно  словосочетание (устно)
Составьте предложения со словосочетаниями, которые у вас получились. Одно из 
предложений запишем в тетрадь.
Например: В саду растет вкусная малинка.
Физминутка
Раз на месте мы шагаем,
Два наклониться  пожелаем,
Три, четыре тихо сесть. 
3.  (И)  Следующее задание выполняем в тетрадях. Используя данные предлоги, 
запишите словосочетания в нужном падеже и укажите его. Выделите окончания имен 
прилагательных.
Зеленая трава (по)
Ароматный хлеб (о)
Хлебное поле (по)
Высокое дерево (под)
Учащиеся самостоятельно выполняют задание: записывают словосочетание, 
указывают падеж, выделяют окончания. Взаимопроверка.

- Обратите внимание на имена прилагательные. Какого они рода? 

- Как вы определили? (Род имен прилагательных определяется по роду имени 
существительного, с которым оно связано).

- О прилагательных какого рода можем сказать, что они склоняются 



одинаково? (Мужского и среднего рода).

-Давайте вместе сформулируем правило  :

«Имена прилагательные мужского и среднего рода в родительном, дательном, 
творительном, и предложном падежах отвечают на одинаковые вопросы. Их 
окончания тоже совпадают».

(Г) 4. Класс делится на з группы. Каждой группе раздается набор различных 
предметов (муляжи овощей, фруктов, канцелярские принадлежности)

Задание. Как можно больше записать им. прилагательных к  данным предметам.  
Выбрать одно словосочетание и просклонять у доски. (спикер группы у доски)

1 группа- фрукты
2 группа-овощи
3 группа- канцелярские принадлежности)

5. (К)На доске записаны предложения. Прочитайте.
Моя мама печет хлеб.  Мы покупаем в магазине хлеб. Мой брат любит хлеб. 
 Запишите предложения , дополняя его прилагательными. Что происходят с 
предложениями? (Они стали более точными, полными, красивыми.)
 - Какую роль выполняют имена прилагательные в речи? (Умело выбранные 
прилагательные делают нашу речь более образной и точной, украшают ее.)
6. Итог урока. Игра “Да-нет”
 Имена прилагательные в единственном числе изменяются только по падежам?

- Нет. Имена прилагательные в единственном числе изменяются по падежам, родам и 
числам. (Приводите примеры)

Имена прилагательные согласуются с именем существительным в роде, числе, 
падеже?(да)

Имена прилагательные мужского и среднего рода склоняются одинаково.(да, имена 
прилагательные мужского и среднего рода в родительном, дательном, творительном и 
предложном падежах отвечают на одинаковые вопросы и имеют одинаковые 
окончания.

 Прилагательные женского рода во всех падежах имеют одинаковые окончания?
(нет,только в родительном, дательном, творительном и предложном падежах -ой, -ей.)

7. Домашнее задание 

Стр. 62 упр. 7, стр. 61 выучить таблицу.

Рефлексия  “Шляпа”  на листочке (стикер)написать вопрос, который был непонятен на
уроке. Дети кладут стикер в шляпу по цвету.

На столе три шляпы: 

Зеленая -  мне все понятно;

 Желтая – не  понял, некоторые вопросы по  теме урока;

Синяя – не понял тему урока, затруднялся в выполнении заданий.

Урок закончен. До новых встреч!


