
Технологическая карта урока

ФИО учителя: Анисимова Людмила Александровна
Класс: 4
УМК: «Русский язык» (авторы: В.П.Канакина)
Предмет: русский язык 
Тема: Имя прилагательное как часть речи
Тип урока: вводный урок
Место и роль урока в изучаемой теме: первый урок в разделе «Имя прилагательное»
Цель: повторение и обобщение знаний обучающихся об имени прилагательном как части речи.

Планируемые результаты
Предметные знания,
предметные действия

УУД

регулятивные познавательные коммуникативные личностные

-знание определения 
понятия «имя 
прилагательное»; 
- определять имя 
прилагательное;
- умение определять роль 
имени прилагательного в 
речи.

- умение ставить цели 
своей деятельности;
-оценивание 
правильности выполнения
действия на уровне 
адекватной и объективной
оценки;
-осуществление итогового
и пошагового контроля по
результату.

- определение и 
формулирование темы, 
целей урока;
 -проводить сравнение и 
классификацию по  
заданным критериям;
- применять 
теоретический материал 
на практике.

- планирование учебного 
сотрудничества;
-умение договариваться в 
группе;
- умение выражать свои 
мысли;
- умение слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем. 

- мотивация учебной 
деятельности;
- осознанное и 
уважительное отношение 
к одноклассникам и 
учителю;
- готовность и 
способность вести диалог.



Ход урока

№ Название этапа
урока

Задача, которая
должна быть

решена (в рамках
достижения

планируемых
результатов

урока)

Формы
организаци

и
деятельнос

ти
учащихся

Действия
учителя по

организации
деятельности

учащихся

Действия
учащихся

(предметные,
познавательны

е,
регулятивные)

Результат
взаимодействи

я
учителя и

учащихся по
достижению

планируемых
результатов

урока

Диагностика
достижения

планируемых
результатов

урока

1 Организационный
момент. 

Эмоциональная,
психологическая  и
мотивационная
подготовка
учащихся   к
усвоению
изучаемого
материала

Фронтальна
я 

Учитель  приветствует
обучающихся,
определяет  готовность
к уроку,  обеспечивает
мотивацию  изучения
данной  темы.Создает
благоприятный
психологический
настрой  на  работу  во
время урока.

Слушают 
учителя, 
размещают 
учебные 
материалы на 
рабочем месте, 
демонстрируют 
готовность к 
уроку.

Учащиеся
готовы к уроку

Наблюдение за
деятельностью
обучающихся

2 Мотивация 
учебной 
деятельности, 
определение темы
урока

Определить  тему
урока

Фронтальна
я,

индивидуал
ьная

Учитель  зачитывает
загадку 
«Хозяин  лесной
просыпается  весной,
А зимой под вьюжный
вой  Спит  в  избушке
снеговой.» (Медведь).
Задает вопросы, дает 
задания: А где можно 
увидеть медведя? А  в 
нашей местности 
можно встретить 

Слушают 
учителя, 
отгадывают 
загадку, 
записывают в 
тетрадь имена 
прилагательные,
отвечают на 
вопросы 
учителя, 
определяют 
тему урока

Определение
темы урока

Наблюдение,
ответ на
загадку,

правильность
написанных

прилагательны
х



медведя?
- Я знаю вы любите 
рисовать. Давайте 
порисуем, но не 
красками, а словами. 
Раскрасьте  животное. 
Для этого опишите 
внешний вид 
животного и его 
качества. Запишите эти
слова к себе в тетрадь.
Проверка.
Какие слова вы 
использовали? Какую 
часть речи?
Вывод: - С какой 
целью используются в 
речи имена 
прилагательные? 
Вывод: Тема нашего 
урока “Имя 
прилагательное как 
часть речи”

3 Целеполагание. 
Определение 
критериев 
оценивания 
деятельности 
обучающихся

Поставить  цель
учебной
деятельности  и  на
этой  основе
выбрать  способ  и
средства  её
реализации,
познакомить  с
критериями
оценивания.

Фронтальна
я 

Задает  наводящие
вопросы:  Каковы цели
нашего занятия?
Знакомит
обучающихся с листом
самооценки

Слушают 
учителя.
Формулируют
совместно  с
учителем  цели
урока.
Определяются  с
критериями
оценивания

Совместное
определение
целей  урока,
критериев
оценивания

Наблюдение,
ответы детей

4 Актуализация 
знаний 

Воспроизведение
ранее  изученного,
установление

Групповая,
индивидуал

ьная

Организует  работу  в
группе  с  текстами  и
предлагает  выполнить

Работают  в
группе,
осуществляют

Формулировани
е  определения
понятия  «Имя

Наблюдение,
письменные

ответы детей,



преемственных
связей  прежних  и
новых  знаний  и
применение  их  в
новых ситуациях.

задания  по  карточке.
(приложение 1).
Формулирует  выводы
совместно  с
учениками.
Предлагает
поучаствовать  в  игре
«Магазин»,  где
ученики  должны
написать
прилагательные  и
разобрать  слова  по
составу.
Организовывает
самооценку
обучающихся.

сотрудничество,
выполняют
задание  по
карточке. 

Записывают
прилагательные
в  тетрадь,
определяют
корень  и
суффикс.
Применяют
знания  на
практике.
Оценивают
свою
деятельность  по
критериям

прилагательное
»,  определение
роли  имени
прилагательног
о  в  речи.
Формирование
умения
оценивать  свою
деятельность.

лист
самооценки

5 Первичное 
закрепление 

Усвоить
учащимися
новый
способ
действия с 
полученными 
знаниями в 
практической 
деятельности

Индивидуал
ьная

Предлагает ученикам 
выполнить упражнение
“Лишнее слово”, где 
необходимо из 
предложенных слов : 
Г...СТИНИЦА,
ЗВ…РИНЕЦ,
ЗАГР...ЗНЕНИЕ,
П…ЛЕЗНЫЙ,
ЗВ…ЗДА; выбрать 
лишнее, вставить 
пропущенные слова.
оценочные
высказывания
обучающихся;
Контролирует
выполнение  работы.

Принимают
участие  в
работе,
выполняют
задания учителя.
Участвуют  в
обсуждении
правильных
ответов
Оценивают
свою
деятельность.

Умеют
находить
орфограмму  в
тексте,
применять
полученные
знания  на
практике.

Ответы  детей,
лист
самооценки



Обсуждает  способы
устранения
затруднений
обучающихся.
Организует:
оценивание
обучающихся.

6 Закрепление Применить  знания
и  провести
рефлексию
собственного
достижения цели.

Индивидуал
ьная 

Предлагает  выполнить
контрольный  тест
(приложение 2)
с  самопроверкой.
Контролирует
выполнение  работы.
Организует  работу  по
оцениванию умений по
заранее  известным
критериям.

Самостоятельно
выполняют
проверочный
тест  по  теме,
проверяют  по
эталону,
оценивают  себя
по критериям.

Умеют
использовать
полученные
знания.

Контрольный
тест,  лист
самооценки

7 Рефлексия Оценить
учащимися
собственную
учебную
деятельность,
осознать  методы
построения  и
границы
применения нового
способа действий

Индивидуал
ьная, 
фронтальна
я 

Использует 
рефлексивные приемы 
для качественной 
оценки достижения 
обучающихся с 
использованием 
утверждений:
1. Не понял.
2. Понял все.
3. Понял все и могу 
рассказать.
4. Понял все и могу 
научить.

Анализируют  и
оценивают свою
работу на уроке,
определяют
степень
усвоения
знаний.

Умеют  оценить
свои  знания,
понять причину
неуспеха.
.

Лист
самооценки,
анализ  своей
деятельности
на уроке



Приложение 1.

Работа в группе по карточке №1 
Прочитай тексты. Какой текст понравился тебе больше? Почему?
Текст 1. Полдень. Смотрю на небо. По небу плывут облака. Высоко над облаками кружит ласточка. Со свистом проносятся стрижи.

Текст 2. Жаркий полдень. Смотрю на голубое небо. По небу плывут белые облака. Высоко над облаками кружит белогрудая ласточка. Со 
звонким свистом проносятся стрижи.
Заполните карточки.
1. Текст №2 отличается от текста №1 словами (запишите эти слова)
_________________________________________________________
2. Эти слова делают текст_________________________________
_________________________________________________________
3.Они отвечают на вопросы__________________________________
4. Они связаны со словами (запишите эти слова)  _______________
_________________________________________________________
5. и обозначают их________________________________________

Приложение 2.
Контрольный тест 
1. Что такое имя прилагательное?
а) Слово.
б) Часть речи.
в) Часть предложения.
2. Имена прилагательные отвечают на вопросы...
а) какой? какая? какое? Какие?
б) кто? что?
в) что делает? что сделает?
3. Какая часть речи обозначает признак предмета?
а) Имя существительное.
б) Глагол
в) Имя прилагательное
4. С какой частью речи связано имя прилагательное?
а) С глаголом.
б) С именем существительным
в) С местоимением



5. Каким членом предложения бывает имя прилагательное?
а) главным
б) второстепенным
6. Укажите имена прилагательные
1) замечаешь
2) оранжевый
3) насекомое
4) рукоятка
5) великий
6) сказуемое
7) любимый
8) смолистый
9) больше


