
Конспект урока по  русскому языку в 5 классе по теме «Разряды прилагательных»  

 
 

 

Учебный предмет: русский язык 

Класс: 5 

Учитель:НибоС.Ю. 

УМК: учебник « Русский язык.» для ОУ под редакцией С.И.Львовой 

Тема урока: « Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Цели урока: Дать понятие о качественных, относительных, притяжательных прилагательных, способствовать формированию навыка 

отличия прилагательных по значению, развивать мотивы  и интересы познавательной деятельности. 

 

Предметные: знать определение имени прилагательного как части речи и определять его синтаксическую роль, знать разряды 

прилагательных, уметь доказывать свою точку зрения при определении разряда прилагательного по морфологическим признакам. 

Метапредметные : умение  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать в 

парах и группе: находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, выбирать адекватные языковые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формировать ответственное отношение к учению на основе мотивации к обучению и познанию, потребность сохранить 

чистоту языка как явления национальной культуры, стремиться к речевому самосовершенствованию 

 

Тип урока: « Открытие новых знаний» 

 

Оборудование:  интерактивная доска, презентация к уроку. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1. Мотивация к 

деятельности 

Цель: 

включение 

учащихся в 

деятельность 

на личностно – 

Включение в деловой ритм 

Начинаем наш урок! 

Очень хочется, чтоб впрок 

Он пошѐл нам, и тогда 

Будем грамотны всегда. 
  

Урок русского  языка.  

Подготовка класса к 

уроку 

Ученики  

демонстрируют своѐ 

настроение,готовност

ь к творческой 

активности. 

Самоопределен

ие (Л) 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 



значимом 

уровне 

Число. 

Классная работа. 

Тема (оставили место) 

(пишем красиво, ровно) 

На столах у каждого ученика лежат  оценочные листы,в конце урока, ребята,вы как 

всегда будете оценивать свою работу. 
 
 

(К) 

2. 

Актуализация и 

пробное 

учебное 

действие 

 

Цель: 

повторение  

изученного 

материала, 

необходимого 

для « открытия 

нового знания» 

3м. 

По  какой стране мы с вами,ребята, начали свое  путешествие? 

Что изучает морфология? 

Какие части речи вы хорошо знаете? 

Прочитайте. Попробуйте определить, что пропущено в  стихоторении И.А.Бунина. 

(…)дождь в лесу(…) 

прошумел по (…)кленам, 

по (…)цветам. 

Слышишь?Звонко песня льется, 

(…)раздается 

голос по лесам. 

Догадались ли вы, какой части речи пропущены? Прослушайте стихотворение. 

Запишите текст полностью, прочитайте его и расскажите. Какую роль в тексте 

выполняют пропущенные слова. 

 

 В русском языке есть часть речи, которая делает нашу речь красивой, 

выразительной, яркой. 

Что это за часть речи? 

(имя прилагательное) 

На какие вопросы отвечают? 

Что обозначают? 

Какие морфологические признаки имеет имя прилагательное? 

Дома вы выполняли задание.? (тетради сдадите мне после урока) 

 

 

 

 

 

Дают ответ: 

МОРФОЛОГИЯ. 

ЧАСТИ РЕЧИ. 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагательное – 

самостоятельная часть 

речи, которая 

обозначает признаки 

предмета  и отвечает 

на вопросы какой? 

Чей? (приводят 

примеры0 изменяются 

по родам, числам и 

падежам. В 

предложении чаще 

всего бывает 

определением и 

 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

(К) 

 Анализ 

объектов с 

целью 

выделения  

признаков ( П – 

логические) 



 

 

 

сказуемым 

3. Постановка 

учебной задачи 

Цель:  

обеспечение 

восприятия, 

осмысление 

новой темы. 

7м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 «Одно из самых прекрасных в мире, самых нежных и грациозных 

существ»-так отзывался о п..тнистом олене Михаил Пришвин. 

   У этого небольшого оленя легкая г..лова, большие глаза с длинными ресницами. 

Тонкие стройные ноги. Окрас зимой буровато-бурый. Летом -рыжий, с 

многочисленными светлыми пятнами. Не только крас..той славится пятнистый 

олень. Давно известны ценные лекарственные свойства его молодых рогов 

--Выписать имена прилагательные  с существительными. 

 

А у вас есть любимое животное? Опишите его при помощи имѐн 

прилагательных, запишите их в свою тетрадь. 

- Давайте послушаем, что у вас получилось. Оцените свои знания. 

Как вы думаете, с какой частью речи мы продолжим знакомство7 

А вы хотите больше узнать о  прилагательном? 

Все прилагательные, которые вы записывали разные по значению. 

Одни можно увидеть. Другие ощутить. Третьи –почувствовать. 

 

Приложение №2 Например: Дом какой? большой,  какой? деревянный.- сделан из 

дерева,  дом чей?  дедушкин. 

Как вы думаете, на какие 3 разряда делятся все прилагательные? 

 

                                 

                  . Создание проблемной ситуации для самостоятельной 

формулировки темы урока 
                  

 

. 

 
            

-Что обозначают эти прилагательные? 

- По значению имена прилагательные делятся на три разряда: качественные, 

Вставить 

пропущенные буквы. 

Объяснить 

правописание. 

(пятнистых-пятна, 

голова-

головы.красотой-

красотка) 

Выписывают 

прилагательные с 

существительными. 

  

 

Учащиеся находят  

прилагательные и  

пытаются объяснить, 

какое они имеют 

значение – признак 

предмета.  

 

 

Учащиеся 

формулируют цели 

урока:  

а) узнать признаки, по 

которым можно 

определить, какое 

прилагательное: 

качественное, 

относительное, 

 

Целеполагание  

( Р) 

 

Постановка 

вопросов ( К) 

 

 

Самостоятельно

е 

формулировани

е цели , темы 

(П – 

общеучебное) 

 

Формулировани

е проблемы ( П 

– логическое) 
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Выявление 

места и 

причины 

затруднения 

 

Цель: 

формировать у 

учащихся 

способность 

выстраивать 

логическую 

цепь 

рассуждения, 

доказывать, 

выдвигать 

гипотезу и еѐ 

обосновывать 

10м.. 

относительные, притяжательные.  

Итак. Какая же тема нашего урока? 

Запись на доске и в тетрадях . Прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 

Давайте попробуем сформулировать главную цель сегодняшнего урока. 

 О чѐм мы будем говорить? 

Чему мы должны научиться на сегодняшнем уроке?  

Активизирует знания 

учащихся, создаѐт проблемную ситуацию. 

2)Работа в группах. Сейчас мы поделимся на группы. Каждая группа изучит 

признаки прилагательного одного разряда и объяснит членам других групп, как 

определить данный разряд прилагательного. По ходу объяснения заполняется 

таблица. 

Консультанты получают задание по группам. 

1группа- приготовить сообщение о качественных именах прилагательных. 

(выступающий 1.) остальные члены команды записывают примеры. 

2группа. –относительные прилагательные. 

3г.-притяжательные прилагательные.. 

 

 

В ходе выступления дети заполняют таблицу. Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

притяжательное; 

б) научиться 

находить в тексте 

прилагательные 

разных разрядов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся в 

результате 

наблюдения приходят 

к выводу, что 

некоторые 

прилагательные,обозн

ачают качество 

предмета- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

 ( Р) 

Прогнозирован

ие ( Р) 

Решение 

проблемы, 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

( П - 

моделирование) 

Сотрудничеств

о в поиске и 

выборе ( К) 

информации 



качественные 

прилагательные, 

другие – признак 

предмета по 

отношению к другому 

предмету 

относительные, 

третьи – обозначают 

признак по 

принадлежности 

кому-либо – 

притяжательные.  

 

Знакомятся  с 

правилом в  учебнике 

и выполняют задание 

учителя. 

 

Учащиеся готовятся 

в группах, затем 

представитель 

каждой группы 

выступает с 

рассказом об одном 

разряде 

прилагательных по 

значению, 

заполняется таблица) 

 

 

 

 

Составляют план 



достижения цели и 

определяют средства 

( алгоритм, 

модель) 

Физминутка. Приложение №4   

    

5. 

Первичное 

закрепление 

 

Цель: 

проговаривани

е и закрепление 

нового знания; 

выявление 

пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала;  

проведение 

коррекции. 

Учитель устанавливает осознанность восприятия, делает первичное обобщение и 

предлагает задания для закрепления 

 

Задание№1 Подберите к данным существительным по одному качественному, 

относительному и притяжательному прилагательному и запишите их: 

Стол,портфель,платье,очки,тарелка,конура,молоко. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся решают 

типовые задания с 

проговариванием 

алгоритма вслух 

 

Стол-красивый(кач.) 

Деревянный(относит.) 

Дедушкин(притяж.) 

 

 

 

 

 

Контроль ( Р) 

Оценка ( Р) 

Коррекция ( Р) 

Умение 

структурироват

ь знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

( П – 

общеучебные). 

Управление 

поведением 

партнѐра. 
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Самостоятельн

ая работа с 

самопроверкой 

по  эталону 

Цель: контроль 

знаний 

Организует деятельность по применению новых знаний 

Задание№2 Я буду диктовать словосочетания, а вы, ребята, запишите их в три 

колонки согласно их разрядам : клубничное варенье, мамина шляпа, детские 

игрушки, обидчивый ребенок, серебряная ложка, лисьи следы, мышиная норка, 

сильный ветер, меховое пальто, гордый человек, спортивный костюм, яркий свет, 

безобразный поступок, собачий хвост, бабушкин дом, деревянная ручка. 

Задание№3Вспомните, что такое прямое и переносное значении слова. Прочитайте в 

«Шпаргалке» о том, как появляется переносное значение у некоторых 

прилгательных 

 Приложение №5  Работа в паре. 

В каких случаях прилагательные употреблены в переносном значении? 

Самостоятельная 

работа . 

Осуществляют 

самопроверку , 

пошагово сравнивая с 

эталоном. 

Контроль 

Коррекция 

Выделение (К) 



Проследте каждый в своей группе примеров, в каких случаях прилагательные 

являются относительными (или притяжательными), а в каких приобретают 

значение качественных. Сопоставьте ваши наблюдения. 

Собачий поводок, собачья преданность. Телячьи нежности, телячий хвост. 

Воздушные массы, воздушный пирог. Свинцовая пуля, свинцовое небо. Заячьи 

следы, заячье сердце. Волчий хвост, волчья хватка. Лисья нора, лисий характер. 

Каменная стена, каменное сердце 

7. 

Рефлексия 

деятельности 

Цель: 

закрепление и 

коррекция 

способов 

действия. 

8.Домашнее 

задание 

Организует рефлексию.  

Заполнение оценочных листов. 

1) «Закончи предложение». 

а) Сегодня мы узнали о… . 

б) Я научился… . 

в) Мне было трудно… . 

г) Теперь я могу… . 

Приложение №6 Всем учащимся класса: выучить материал  с.102 § 63 

По выбору учащихся: 

- составить небольшой рассказ-описание, используя имена 

прилагательные  

-Записать3-4 фразеологических оборота. В состав которых входят имена 

прилагательные(топорная работа, найти золотую середину и т.д.) 
 

Учащиеся 

осуществляют 

самооценку, 

соотносят цель и 

результаты, степень 

их соответствия 

 

 

 

 

Учащиеся выбирают 

домашнее задание из 

предложенного 

материала. 

Умение 

выражать свои 

мысли ( К) 

Рефлексия ( П) 

Смыслообразов

ание ( Л) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1( Пятнистый олень) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение№2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложене№3 



 

 

 

 

 
 

 

 

Разряд 

(группа) 

Вопрос Обозначают 

переменный 

признак 

Обозначают 

постоянный 

признак 

Обозначают 

принадлежность 

предмета 

Образуют/ 

не образуют 

степени 

сравнения 

Качественные 

 

 

 

     

Относительные 

 

 

 

     

Притяжательн

ые 

 

 

 

     



 

 

 

Приложение№4 

 

 Дружно по лесу гуляем (шаги на месте) 

И листочки собираем (наклоны вперед) 

Собирать их каждый рад 

Просто чудный листопад! (прыжки на месте, с хлопками в ладоши) 

** 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проложение№5 

                        Если имя прилагательное является многозначным словом, то в разных 

значениях оно может относиться к разным разрядам. В этом случае у 

относительного или притяжательного прилагательного появляется переносное 

качественное значение. 

 

Прямое значение Переносное значение 

Относительное 

Малиновый куст 
Относительное в качественном 

значении 



Каменный дом Малиновый берет 

Каменное сердце 

Притяжательное 

Медвежья лапа 

Волчий хвост 

Притяжательное в качественном 

значении 
Медвежья услуга 

Волчий аппетит 

 

 

 

Приложение№6  Д/з 

Всем учащимся класса: выучить материал  с.102 § 63 

По выбору учащихся: 

- составить небольшой рассказ-описание, используя имена 

прилагательные  

-Записать3-4 фразеологических оборота. В состав которых входят 

имена прилагательные(топорная работа, найти золотую середину и 

т.д.) 

 



 


