
Технологическая карта урока. 

УМК «Перспектива». 

Л. Ф. Климанова «Русский язык». 

Тема: «Имя прилагательное». 

Класс 2. 

Тип урока: комбинированный. 

 

Цель: сформировать умение изменять имена прилагательные по числам. 

 

Планируемые результаты. 

Метапредметные умения: 

а) познавательные:  

- определять отличительные особенности имен прилагательных; 

- строить предложения с именами прилагательными; 

б) регулятивные: 

- выполнять учебное задание в соответствии с целью и планом; 

- соотносить учебные действия с известным алгоритмом; 

- выполнять учебное задание с самопроверкой; 

в) коммуникативные: 

-формулировать понятное для партнера высказывание, используя термины. 

Предметные умения: 

- рассказывать о морфологических признаках имен прилагательных; 

-изменять имена прилагательные по числам; 

- подбирать вопросы к именам прилагательным; 

- писать предложения с именами прилагательными; 

- писать орфограммы в новых словарных словах. 

Личностные умения: осознавать собственные достижения при освоении учебной темы. 

 

Оборудование для учителя: Л. Ф. Климанова «Русский язык», Л. Ф. Климанова «Русский язык. Рабочая тетрадь», карточки с транскрипцией 

слов красивый, желтый, шелковый,  карточка со словарным словом платок, мяч, изображения цветов для описания (тюльпаны, 

подснежники, ландыши), изображения цветов (тюльпаны, подснежники, ландыши) для раскрашивания, изображения разных видов платков ( 

головной, носовой), компьютер, проектор. 

 

Оборудование для учащихся: Л. Ф. Климанова «Русский язык», Л. Ф. Климанова «Русский язык. Рабочая тетрадь», рабочая тетрадь, 

сигнальные карточки (красный, желтый, зеленый). 

 



 

Этап урока Решаемые задачи Деятельность учителя Деятельность учащихся Используемое ЭОР 

Самоопределение 

к учебной 

деятельности 

Сформировать 

положительную 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Определить 

содержательные рамки 

урока. 

- 
Учитель создает благоприятную 

психологическую атмосферу в классе. 

- Повернитесь к соседу по парте, 

улыбнитесь и пожелайте успеха в 

учебе. 

Предлагает отгадать слова, 

записанные в виде транскрипции 

[крас‘ивый ‘], [жолтый‘],[шолкавый‘]. 

Предлагает найти, то что объединяет 

эти слова, и сформулировать 

определение имени прилагательного. 

Определяет содержательные рамки 

урока. 

- Какую часть речи мы сегодня 

продолжим изучать? 

  

Вступают в диалог друг с 

другом. 

 

 

 

Отгадывают слова: красивый, 

желтый, шелковый. 

 

Формулируют определение 

имени прилагательного. 

 

 

 

Формулируют тему урока. 

 

Языковая 

разминка 

Формирование навыков 

каллиграфии. 

Формирование умения 

писать орфограмму в 

новом словарном слове. 

 

Предлагает  в именах прилагательных 

красивый, желтый, шелковый найти 

одинаковую часть слова и написать в 

рабочей тетради буквосочетание ый 

одну строку. 

 

Предлагает отгадать загадку о платке, 

показывает изображение разных 

видов платков (головной, носовой). 

Предлагает найти в слове 

орфограмму, определить тип 

орфограммы, самостоятельно найти в 

учебнике правописание слова платок, 

записать новое словарное слово в 

тетрадь, подобрать родственные 

слова, выделить корень в словах, 

обозначить орфограмму. 

 

В рабочей тетради выполняют 

задание по чистописанию. 

 

 

 

 

Отгадывают загадку.  

Выполняют задания учителя. 

 

 

 

 

 

 

Компьютер, 

проектор. 



Актуализация 

изученного 

Организовать повторение 

понятия имени 

прилагательного. 

Предлагает ответить на вопросы: 

- С какой частью речи связано имя 

прилагательное? 

- Как доказать, что имя 

прилагательное связано с именем 

существительным? 

Отвечают на вопросы.  

Постановка 

учебной 

проблемы 

Выявить и зафиксировать 

затруднение. Поставить 

цель деятельности на 

уроке. 

Предлагает к словам платок, платки 

подобрать подходящие по смыслу 

имена прилагательные (из тех, 

которые учащиеся отгадывали в 

начале урока) и доказать , что имя 

существительное и имя 

прилагательное связаны. 

Записывает на доске полученное 

словосочетание: 

платок (какой?) красивый 

платки… 

Фиксирует затруднение: 

- Какое возникло затруднение? 

- Что мы должны узнать сегодня на 

уроке? 

 

Вступают в диалог с учителем, 

выполняя задание, выявляют, 

осознают и проговаривают 

затруднение. 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют учебную 

проблему. 

 

Поиск решения, 

формулирование 

правила 

Организовать 

коммуникативное 

взаимодействие с целью 

разрешения проблемной 

ситуации. Озвучить и 

зафиксировать новое 

знание. Установить, что 

учебная задача разрешена. 

Предлагает ученикам выдвинуть 

гипотезы: 

- Как вы думаете, почему к слову 

платки не подходит ни одно из 

предложенных имен прилагательных? 

 

Организует наблюдение за 

изменением имен прилагательных. 

Предлагает изменить прилагательное 

красивый  так, чтобы оно обозначало 

признак нескольких предметов и 

составить словосочетание со словом 

платки. 

платки (какие?) красивые 

 

 

Предлагают свои версии. 

 

 

 

Наблюдают за изменением имен 

прилагательных. Выполняют 

задание учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- В первом словосочетании имя 

существительное стоит в каком числе? 

- Прилагательное красивый 

обозначает признак одного или 

нескольких предметов? 

- Имя прилагательное, которое 

обозначает признак одного предмета 

стоит в единственном числе. 

Учитель делает соответствующие 

обозначения на доске: 

 в ед.ч.                      в  ед.ч. 

платок (какой?) красивый 

- Во втором словосочетании имя 

существительное стоит в каком числе? 

Прилагательное красивые обозначает 

признак одного или нескольких 

предметов? 

- Имя прилагательное, которое 

обозначает признак нескольких 

предметов стоит во множественном 

числе. 

Учитель делает соответствующие 

обозначения на доске: 

 во мн.ч.                  во  мн.ч. 

платки  (какие?) красивые 

 

Предлагает ученикам сделать вывод, 

сформулировать правило об 

изменении имен прилагательных по 

числам, используя опорные слова: 

1) Имена прилагательные 

изменяются по … . 

2) Имя прилагательное стоит в 

том же числе, что и имя … . 

3) Имена прилагательные во 

множественном числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер, 

проектор. 



отвечают на вопрос … . 

4) Имена прилагательные во 

множественном числе 

обозначают признак … 

предметов. 

Динамическая пауза. 

 

 

 

 

 

Выполняют физические 

упражнения. 

Развитие умений 

– применение 

новых знаний 

Выполнение типовых 

заданий с 

проговариванием 

установленного алгоритма 

во внешней речи. 

Развитие самоконтроля. 

Применение новых знаний 

в самостоятельной работе. 

1) Учебник, упр. 141, стр. 101. 

Проводится фронтальная 

работа с записью упражнения 

на доске и в рабочей тетради. 

Учитель предлагает придумать 

продолжение текста: составить 

и записать предложение о 

девочке Оле, содержащее имя 

прилагательное. 

Проводит фронтальную 

проверку предложений. 

2) Упражнение – игра с мячом 

проводится устно. Учитель 

называет имя прилагательное в 

единственном числе, кидает 

мяч ученику. Ученик должен 

назвать это же имя 

прилагательное во 

множественном числе. 

3) Рабочая тетрадь, упр.       , стр. 

Предлагает выполнить 

упражнение самостоятельно. 

Организует самопроверку 

упражнения. 

4) Упражнение – игра «Аукцион». 

Предлагает, работая в парах, к 

иллюстрациям цветов 

подобрать как можно больше 

имен прилагательных, записать 

Выполняют упражнение с 

проговариванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устно выполняют игровое 

упражнение. 

 

 

 

 

 

 

Читают задание про себя. 

Индивидуально самостоятельно 

выполняют задание. По 

окончании работы объясняют, 

как действовали. 

Выполняют задание в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер, 

проектор. 

 

 

 

Компьютер, 

проектор. 



их в рабочую тетрадь: 1 ряд-

тюльпаны, 2 ряд – 

подснежники, 3 ряд – 

ландыши. 

Организует фронтальную 

проверку. Вручает 

изображения цветов для 

раскрашивания ученикам, 

которые записали наибольшее 

количество прилагательных. 

 

Итог урока Организовать самооценку 

учениками деятельности 

на уроке. Зафиксировать 

степень соответствия 

поставленной цели и 

результата деятельности. 

Наметить цели 

последующей 

деятельности. 

Организует подведение итогов урока. 

- Какую часть речи мы изучали на 

уроке? 

- С каким затруднением столкнулись в 

начале урока? 

- Что нового вы узнали об изменении 

имен прилагательных? 

 

Предлагает учащимся оценить 

уровень усвоения темы урока. 

- Покажите, как вы оцениваете свою 

работу на уроке: зеленый – я все 

понял, желтый – тему урока понял, но 

есть вопросы, красный – ничего не 

понял. 

Учитель делает вывод об уровне 

усвоения темы урока. Совместно с 

учащимися формулирует задачи 

последующей деятельности. 

Обобщают, делают выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою работу на 

уроке. 

 

 

 

 

 

Совместно с учителем 

формулируют задачи 

последующей деятельности. 

 

Домашнее 

задание 

 Объясняет домашнее задание. 

1 уровень. Учебник, упр. 146, стр. 103. 

2 уровень. Составить и записать текст 

из 6 предложений, содержащих имена 

прилагательные во множественном 

числе. 

Записывают домашнее задание в 

дневник. 

 



 


