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10 класс.  

Тема урока: «  …самая изобразительная часть речи». 

 Обобщающее повторение по теме «Имя прилагательное» с применением 

материалов  ЕГЭ.  

Урок-практикум 

Цель деятельности 

Общеобразовательные: 

- повторить и обобщить сведения об имени прилагательном; 

- повторить орфоэпические нормы; 

- повторить правописание гласных в суффиксах имен прилагательных, 

правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных; 

- формировать умение определять тип, стиль речи, тему, идею текста 

(лингвистические умения); 

- подготовка к ЕГЭ. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение к языку; 

- воспитывать уважение к своим товарищам; 

- осуществлять нравственное воспитание; 

Развивающие: 

- развивать внимание; 

- развивать логическое мышление; 

- активизировать мыслительную деятельность при анализе и составлении 

предложений; 

- развивать коммуникативные способности при работе в парах; 

- развивать: речь учащихся, культуру речи, творческие способности. 

Тип урока: комбинированный 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: (объём освоения и уровень владения компетенциями): знать 

Метапредметные: (компетентные культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Личностные: понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования. 

Прогнозируемые результаты: учащиеся определяют грамматические признаки 

имен прилагательных; различают разряды и степени сравнения имён 

прилагательных; владеют орфографическими нормами русского литературного 

языка. 

Методы и формы обучения 

Наблюдение над языком; создание проблемных ситуаций; индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 



Образовательные ресурсы (источники): 

Кузнецов А.Ю., Сененко О.В., Межина Т.В. Диагностические итоговые работы для 

оценки качества обучения. - М.: Интеллект-Центр, 2014. 

Егораева Г.Т. ЕГЭ 1000 заданий. М.: Экзамен, 2016г. 

Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы – М.: 2004. 

Васильевых И.П. Русский язык Типовые тестовые задания. М.: «Экзамен», 2013 

Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2015 Ростов-на-Дону: Легион,  2014. 

Гольцова Н.Г. Русский язык: учебник для 10-11 классов в двух частях. ОУ. Изд. 

«Русское слово» 2014г. 

http//festival.1september.ru/subjects 

Оборудование: Интерактивная доска (экран), компьютер, мультимедийный 

проектор. 

 

 

 Ход урока 

 

На доске: 

Ученик напичка (н, нн) ый знаниями но 

(не) умеющий их и (з,с) пользовать 

напоминает фарширова (н, нн) ую рыбу 

которая (не) умеет плавать. 

А.Л. Минц 

I. Организационный момент 

Эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к 

усвоению изучаемого материала. 

Вступительное слово. Приветствие. 

 

Добрый день, мои друзья, 

Встречи с вами рада я. 

Сели ровно, все достали, 

Вспоминаем все, что знали. 

Оставляем все заботы 

И включаемся в работу. 

 

II. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 

 

1) 2. Работа с эпиграфом, записанным на доске.  

2) Слово учителя. 

Учитель. 

Эпиграфом к нашему уроку я взяла слова академика Александра Львовича Минца:  

«Ученик, напичканный знаниями, но не умеющий их использовать, напоминает  

фаршированную рыбу, которая не умеет плавать». 

Как вы думаете, какое отношение имеют эти слова к нашему уроку? 

Ученики. На уроках мы получаем знания, но не всегда можем их применить на 

практике. 



Учитель. Сегодня у вас есть возможность  показать, что вы обладаете 

определенными  знаниями и умеете их применять. Сейчас запишем эпиграф, но 

сначала я хочу обратить ваше внимание на некоторые орфограммы, чтобы ваша 

запись была грамотна, а вы, делая ее, чувствовали себя как рыба в воде. Кстати, что 

означает данный фразеологизм? 

(Ответы учащихся). 

Учитель. Восстановите предложение, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы.  Объясните постановку знаков препинания. (Один ученик работает у доски). 

    Обратите внимание: эпиграф записываем в правой части листа, без кавычек, 

фамилия автора без скобок, точка не ставится. 

Девизом нашего урока станут слова: «Я знаю, что могу это сделать. Осилим  

вместе»                                                                            

                                                                                                     

Учитель: Послушайте  восточной притчи (прочитать или запись) 

 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый 

способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер 

не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую 

бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и 

ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение 

сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

— Всё в твоих руках. 

Учитель: Все в ваших руках. Я желаю вам интересной и плодотворной работы 

на уроке.                                                                

III.Проверка домашнего задания 

Учитель: - Проверьте домашнее задание  (тестовое задание) по ключу, посчитайте 

количество правильных ответов и поставьте себе оценку. 

                 - Что я сумел сделать хорошо? 

                  - Какие задания вызвали затруднения? 

                  - Как добиться успеха? 

 

IV. Актуализация знаний 

1.Орфоэпическая разминка: 

Цель: проверка орфоэпической грамотности. 

Учитель: 

Приступим к разминке. Начнём с  орфоэпии. Нужно выделить ударную гласную в 

словах: (слайд 2) 



ГрУшевый, оптОвый, валовОй, слИвовый, красИвее, знАчимый, кУхонный, 

мозаИчный,  прозорлИва, ловкА. 

    - Слова какой части речи мы с вами записали?  

   - Проверьте  друг у друга  постановку ударений (работа в парах)  

  - А теперь сравните свои ответы с  эталону.   10-«5», 9,8-«4», 7,6-«3», менее- «2» 

(слайд 3) 

2. Постановка учебной задачи 

Учитель:-  Итак, о чём сегодня пойдёт речь? 

 Ученик:     Работа по теме  «Имя прилагательное» 

Учитель:  Сегодня у нас  урок - практикум  по теме «… самая изобразительная 

часть речи». 

Откройте тетради и запишите  число и тему.  

                  - Как можно сформулировать цель урока? 

Ученик:  Обобщить и систематизировать знания по теме «Имя прилагательное», 

закрепить умение  применять  полученные знания в практической деятельности. 

Учитель:  Итак, цель урока мы вместе определили. 

           Вы уже знаете, что имя прилагательное по количеству употребляемых слов 

занимает  третье место после существительного и глагола. Так что же такое имя 

прилагательное?  

   V.Работа по теме урока. 

  1. «Мозговой штурм»     или  «Да»-«Нет» (слайд 4) 

 Почему прилагательное называют прилагательным? 

 Что обозначает имя прилагательное? 

 На какие вопросы отвечает имя прилагательное? 

 Как изменяется имя прилагательное? 

 Каким членом предложения чаще всего бывает прилагательное? 

 Какие признаки предмета обозначают прилагательные? 

 От чего зависит род, падеж, число прилагательных? (от имени существительного, 

т.к. они полностью зависят от него) 

2. Проверьте умение находить имена прилагательные. Определите, какие слова 

являются именами прилагательными. (слайд 5) 

1) белевший         

2) лисий 

3) мощнейший 

4) Колин 

5) профилакторий  

6) кормчий 



7) хаки 

8) заполярный 

9) заречный 

10) столовая 

11) древнерусский 

12) блестящий (ответ) 

 

При затруднении в работе учитель демонстрирует  КЛЮЧ,  где даётся алгоритм 

нахождения имён прилагательных. 

КЛЮЧ 

Имена прилагательные: 2) лисий  3) мощнейший   4) Колин 7) хаки   8) заполярный                                                  

9) заречный  11) древнерусский   12) блестящий (ответ)? 

3.  Какими частями речи являются остальные слова? (слайд 6) 

1) белевший – причастие,  

5) профилакторий – имя существительное  

6) кормчий – имя существительное 

7) хаки – имя существительное 

10) столовая – имя существительное 

4. Предупредите возможные ошибки в отнесении каждого из данных слов к имени 

прилагательному. 

Ответы учащихся. Здесь же необходимо выяснить лексическое значение слова 

“кормчий”, способ образования существенного “столовая” и т.п. 

5.  С какой лингвистической проблемой вы столкнулись, выполняя задание? 

Определите, какой частью речи является слово ХАКИ в каждом предложении 

Ответы учащихся. 

1 На нём были брюки хаки. 

Брюки (какие?) хаки, признак предмета – имя прилагательное 

2 Он сегодня одет в хаки. 

Одет (во что?) в хаки, предмет — имя существительное 

Ответы учащихся. 

6.  Определите, какое из данных имён прилагательных образовано способом 

перехода (неморфологическим способом). 

1) лисий  ( лисий хвост- прям., лисья шуба- перен.) 

2) мощнейший  

3) Колин  

4) блестящий (ответ) 

Ответы учащихся с обоснованием выбора ответа. 

Качественно-притяжательные: лисья нора – лисья улыбка. 



Вывод: Граница между ЛГ группами имен прилагательных подвижна. Что это 

означает? (одно и то же прилагательное в основном значении может быть одного 

разряда, в переносном – другого) 

Таким образом,  получается, что также можно выделить такие группы, как 

Качественно-относительные: каменный дом – каменное сердце. 

Относительно-качественные: глухой человек – глухой звук (характеризуется 

фонетич.глухостью). 
 

VI. Физминутка. 

VII. Самостоятельная работа « Проверь себя, поверь  в  себя!»(слайд 7) 

- Следующий этап работы напомнит вам о насущной необходимости подготовки к 

ЕГЭ 

Эта часть урока является основной, так как в ней решаются основные задачи урока. 

Учитель акцентирует внимание на то, что слева около каждого задания ещё раз 

уточнены его номер в классификации заданий по ЕГЭ. Далее каждый ученик, 

определив форму работы, выполняет практическую часть – ТРЕНИНГ – в 

индивидуальном темпе.  

1. Практическая работа по теме “Морфология. Имя прилагательное” (работа в 

группах)  (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Во время выполнения работы учениками учитель является координатором, то есть 

помогает в случае затруднения определить путь выполнения задания. 

По окончании работы ученики проверяют себя по ключу 

Страшная красота. 

Природа – удивительная выдумщица! То снегом в жару завалит, то дождем в лютые 

морозы зальет, то град сотворит величиной с футбольный мяч! 

Вот и до нас ее шутки добрались.. После кусачего мороза вдруг радужно 

улыбнулось солнце и заискрилась в лужах оттепель. Прозрачным, звенящим на 

ветру хрусталем застыли ночью ветви деревьев. Словно гигантские ожерелья из 

бриллиантов сияли тысячами огней ледяные наросты на проводах. 

Город застыл в изумлении, любуясь сказочной красотой. Печально шептались 

трамваи, лишенные жизненной силы; лишь счастливые снегоуборочные машины 

носились, как угорелые, по полированной поверхности замерзших дорог, с 

удовольствием разбрасывая химическую смерть на сверкающую рождественскую 

сказку о вечном ледяном совершенстве. 

VIII. Контрольный тест (ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Чтобы ещё раз удостовериться в том, что задания ЕГЭ ,  где необходимы знания 

правил правописания имен прилагательных, не вызовут у вас затруднений, 

выполните контрольный тест. 

 IX.  Рефлексия  результатов. Ответьте себе на вопросы. 



Я умею ______________ 

Я вспомнил ___________ 

Я понял ______________  

Я научился ___________ 

 После такой рефлексии каждый ученик  заполняет карточку: 

Зеленая - все хорошо усвоено 

Желтая – есть некоторые вопросы 

Красная - необходима помощь 

Дополнительный материал 

1. «Тренинг начинающего редактора» 

Š Š  Прочитайте. Укажите, какие ошибки допущены при употреблении степеней 

сравнения прилагательных. Перепишите, исправив предложения. 

1) Наши космические корабли открыли человечеству путь к ещё глубшему 

познанию тайн природы. 

2) Речь бабушки более ярче и выразительна, чем речь других героев повести. 

3) Слова Луки производят на некоторых обитателей ночлежки самое сильнейшее 

впечатление. 

4) Ольга была более моложе Татьяны. 

5) Из-за ливней экспедиция работала в более труднейших условиях. 

6) Домой мы возвращались коротчайшей дорогой. 

 

 Итог урока.  

Учитель:  Какова  тема нашего урока? 

Тема урока звучала так:  «…самая изобразительная часть речи». 

 Чтобы убедиться в  этом,  послушайте строки одного стихотворения. 

Попытайтесь угадать,  о  чем в нем идет речь? 

Каким бывает поцелуй?! 

волшебный, возбуждающий, манящий 

глубокий, жаркий, настоящий 

ленивый, виртуальный, ложный 

дурманящий, неистовый, безбожный 

воздушный, дружеский, официальный 

кремлевский, братский, театральный 



холодный, мимолетный, лицемерный 

желанный, жгучий, откровенный 

дразнящий, сочный, эротичный 

пьянящий, мягкий, романтичный 

фатальный, роковой, прощальный 

душевный, сказочный, печальный 

естественный, обычный, безобидный 

смертельный, дьявольский, бесстыдный 

застенчивый, неловкий, нежный 

ответный, горький, злой, небрежный 

французский, непритворный, страстный 

коварный, ядовитый, властный 

искусный, опьяняющий, игривый 

небесный, чувственный, неторопливый 

волнующий, порывистый, спонтанный 

невинный, первый, долгожданный 

приятный, ласковый, влюбленный 

магический, непринужденный 

вялый, искусственный, формальный 

яркий, горячий, сексуальный 

стыдливый, осторожный, неумелый 

изящный, бурный, сладкий, смелый 

короткий, трепетный, наивный 

дерзкий, нескромный, импульсивный 

целебный, легкий, вдохновенный 

последний, пылкий, незабвенный 
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