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Тема урока: «Правописание сложных имен прилагательных» 

Тип урока: Урок «открытия» новых знаний. 

Цели урока: 

Деятельностная: формирование способности учащихся к новым способам 

действия: создание алгоритма, наблюдение, анализ, работа с учебником и 

раздаточным материалом. 

Содержательная: формирование у школьников целостную систему ведущих 

знаний по теме «Правописание сложных имен прилагательных». 

Планируемые результаты: 

Личностные: обучающийся научится готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: обучающийся научится ставить новые учебные цели и задачи; 

обучающийся получит возможность научиться планировать достижения 

целей, самостоятельно учитывать условия и средства их достижения. 

Познавательные: обучающийся научится определять понятия  о сложных 

прилагательных; о правописании сложных прилагательных (слитно и через 

дефис);- о связи изучаемого материала с реальной жизнью. 

Коммуникативные: обучающийся научится основам коммуникативной 

рефлексии по изученной орфограмме; работая в паре и группе, обучающийся 

получит возможность научиться брать на себя инициативу в организации 

совместного действия. 



Предметные: обучающийся научится отличать простые прилагательные от 

сложных; правильно писать сложные прилагательные (слитно или через 

дефис); использовать прилагательные в устной и письменной речи. 

Предметно-образовательная среда: лист самооценки, учебник, комплект 

мультимедийной аппаратуры, карточки с заданиями. 

Ход урока 

1 этап. Мотивация к учебной деятельности. (2 мин.) 

Учитель. Здравствуйте, ребята!  

Прочтите высказывание, спроецированную на экране  

«Корень учения горек, да плод его сладок»      (Пословица.) 

Как вы ее понимаете?  

(Данная пословица означает: учение всегда связано с преодолением 

определённых трудностей, но результат, который оно приносит, помогает 

человеку достигнуть успеха в жизни.) 

Учитель.  Вы готовы преодолеть трудности и достигнуть новых успехов?  

Ученики. Готовы! 

2 этап. Актуализация прочного учебного действия. (5мин.) 

Учитель. Заполняем листы самооценки.(Приложение) 

 -  Принцип заполнения оценочных листов таков: если задание выполнено 

правильно, ставьте «+», если были недочеты, ставьте «?», если нет «-». 

- Не забываем оценивать свою познавательную деятельность в течение урока.  

- Продолжим. 

- Проверяем домашнее задание. (Три ученика работают на доске. Упр.265, 

269 проверяем по эталону. Взаимопроверка). 

3 этап. Выявление места и причины затруднения (2 мин) 

Слайды  № 

Учитель.  Обратите внимание на экран. 

 - Ребята! Предлагаю игру  «Найди ошибку!». Укажите варианты ответов, в 

которых дано неверное определение. (Работа в парах. Ответы проверяются 

по эталону)  



1.БЕЗОТВЕТНЫЙ образовано способом 

а)   

б)     

в)  (о/е) 

2. НЕ  с прилагательными пишется раздельно  

а) всегда 

б) есть или подразумевается противопоставление с союзом А 

в) является приставкой  

3. СЛОЖНЫЕ СЛОВА -  это 

а) все непонятные слова  

б) все длинные слова  

в) слова, в которых два корня 

4.Слово «ДРЕВНЕРУССКИЙ»  - это 

а) имя прилагательное связано с именем существительным 

б) прилагательное, образованное способом сложения двух корней 

в) словосочетание согласование 

5. Прилагательное пишется 

1.Рыбо-ловецкий  

2.Восточно-словянский 

3.Юго-восточный 

Учитель. Ребята, Вы испытываете затруднения? Какие? 

 (Не знаем, как пишутся сложные прилагательные; не знаем правила 

правописания сложных имен прилагательных) 

-И так. о чем мы с вами сегодня будем говорить?   

(Как правильно написать сложные имена прилагательные) .  

 - Сформулируйте тему урока. 

 (Правописание сложных имен прилагательных). 

 - Запишите в тетрадях. 

 

 



4 этап. Построение проекта выхода из затруднения (2 мин.) 

 Учитель.  Попробуйте теперь, зная тему урока, сформулировать цель, 

используя опорные слова. Внимание на экран!  

Слайд №    

 Цель урока:  

1) познакомиться с …(правописанием сложных имен  прилагательных); 

 2) учиться находить …(орфограмму) и правильно …(писать сложные имена 

прилагательные). 

Слайд №        (эталон) 

Учитель.  -А где и как мы можем узнать правила? (В учебнике, в 

справочнике, в Интернете, у учителя). 

-А как интереснее открыть новое знание? (Самим разобраться). 

- Мне бы очень хотелось, чтобы к концу урока каждый из вас смог ответить 

себе на вопрос: достиг ли он поставленной цели? 

5 этап. Реализация построения проекта. (  15 мин.) 

Слайд.  № 

Учитель. И так, продолжим.  «Всегда чти следы прошлого»   

 - Как вы думаете, что хотел сказать этими словами Древнеримский поэт 

Цецилий Стаций.  

(Мы должны знать и помнить свою историю, свое прошлое) 

Учитель. Внимание! Что вы видите на фотографии? (Руины,  старые 

камни,…и т.д. ). 

Слайд № 

 - Частично, вы  правы. Это руины Любшанской крепости, которая является 

памятником архитектуры Древней Руси. Вы удивлены? Может, слышали о  

ней, изучали  на уроках истории? Возможно,  были на экскурсии? …. Хотите 

узнать? (Да) 

Работа с текстом. 

Учитель. Внимательно читаем текст (чтение вслух, предлагается одному 

ученику) 



Архитектура Древней Руси — это зодчество восточнославянских 

земель во времена Киевской Руси (9 — 12-е века) и удельных княжеств с 

середины 12 -го века до монголо-татарского нашествия в 1242-ом  году.  

Самая древняя каменно-земляная постройка на территории Древней 

Руси — Любшанская крепость. Такое название ей дали современные 

археологи, потому что она находится при впадении речки Любша в Волхов. 

Построили её в начале 700-х годов (8 век) южно-балтийские славяне на месте 

деревянного финно-угорского укрепления. 

Сохранилось мысовое городище приблизительно 45 кв.метров, 

окруженное дугообразным валом около 70- и метров в длину и шириной у 

основания до 18-и метров. Как показали раскопки, в древности оно было 

укреплено древнейшей на северо-западной территории Руси крепкой-

прекрепкой каменной кладкой, материалом для которой служил серо-

зеленый плитняк. 

Культурный слой периода существования каменно-земляной крепости 

содержит печные конструкции из плитняка и лепную керамику, типичную 

для нижних слоев Староладожского Земляного городища. Под остатками 

темно-серой каменной крепости обнаружены следы более ранних древо-

земляных укреплений. 

Учитель. Какому  типу речи относится текст? (Описание) 

 - Как вы это определили? Обоснуйте свой ответ.  

(Предмет  характеризуется  с разных сторон: детали, признаки, оценка.  

Преобладают существительные, прилагательные,  минимум действия.) 

 - Хорошо, молодцы. 

Задание1. Выпишите в 2 столбца все сложные прилагательные. 

Учитель. Проверяем по эталону. Оцените свою работу. 

Слитно Через дефис 

восточнославянских 

дугообразным  

Староладожского 

монголо-татарского 

каменно-земляная 

южно-балтийские 



северо-западной 

финно-угорского 

крепкой-прекрепкой 

серо-зеленый 

темно-серой 

древо-земляных 

Учитель.  Посмотрите и подумайте, как пишутся сложные прилагательные. -

- Кто что увидел, заметил?  

-Обратите внимание на прилагательные первого столбца. Попробуйте 

определить, почему они пишутся слитно? (Они образованы от 

словосочетаний) 

Слайд №   

Восточнославянских  - славяне (какие?) восточные 

дугообразным  - образ (чего) дуги 

Староладожского – Ладога (какая?) старая 

- Как пишутся все эти сложные прилагательные? (Слитно) 

Вывод. Сложные прилагательные, образованные от словосочетания должны 

писаться слитно. 

- А что происходит здесь?  

Крепкой-прекрепкой. (Слова повторяются.) 

-Правильно. 

Вывод. Слова, которые образовались повтором слов, пишутся через дефис. 

- Серо-зеленый.. Что обозначает слово? (Цвет, оттенок цвета) Есть еще 

подобные слова?  

 (Темно-серой) 

Вывод. Слова, обозначающие оттенок цвета, тоже пишутся через дефис. 

- Что можно сказать о следующих существительных ? 

 Северо-западной, южно-балтийские.  



(Мы знаем, что слово северо-запад –сложное существительное, обозначает 

сторону света. Оно пишется через дефис. А северо-западный- это 

прилагательное, и оно,наверное, так же пишется через дефис.) 

Вывод. Прилагательное, образованное от существительного, которое 

пишется через дефис, тоже пишется так же, через дефис. 

Слайд №  

- Посмотрите на слова: монголо-татарского, финно-угорского,  древо-

земляных,  каменно-земляная. Что вы видите?  

-Обратимся за помощью к учебнику, откройте  стр.191. Читаем 

правило….Это правило нам подходит? (Нет) 

- И так, никакие вышеуказанные правила не работают. Попробуем 

разобраться сами. 

- Можно ли между частями данных прилагательных вставить союз И.  

Нашествие  (монголо-татарское) монгол и татар.   

Укрепление (финно-угорское) финнов и угров. 

Постройка (каменно-земляная) из камня и земли. 

Укрепление  (древо-земняное) из дерева и земли. 

- Такие прилагательные называются равноправными или равносильными.  

-Как пишутся такие прилагательные? 

Вывод:  Сложное прилагательное, между частями которого можно вставить 

союз И пишется через дефис. 

- Попробуем составить алгоритм 

Слайд № 

Учитель. Чтобы применить описанные выше правила, следует рассуждать 

следующим образом: 

             ПИШУ СЛИТНО                               ПИШУ ЧЕРЕЗ ДЕФИС 

                    если                                                                      если  

Учитель. Запишите  определения в кластер: 

-можно заменить словосочетанием 

-обозначает оттенок цвета 



                    -образовано от существительного, которое пишется  через дефис 

-состоит из повтора самостоятельных слов 

- можно вставить союз И 

Слайд № 

- Проверяем по эталону 

                      НАПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

               ПИШУ СЛИТНО                               ПИШУ ЧЕРЕЗ ДЕФИС 

                     если                                                                если 

  

-можно заменить словосочетанием            - обозначает оттенок цвета 

                                                                         - образовано от существительного,                                                                                 

                                                                            которое пишется  через дефис 

                                                                         - состоит из повтора  слов                                                                                             

                                                                         - можно вставить союз И 

6 этап. Этап первичного закрепления  

с проговариванием во внешней речи. (5 мин.) 

Учитель. Ребята, давайте поиграем в игру «Найди свою семью». 

(Физкультминутка) 

1.Семья «Пишу слитно» 2. Семья «Пишу через дефис» 

(Приложение) 

- И так , все ли смогли найти свою семью. Проверяем по эталону. Похлопайте 

в ладоши! Молодцы!  Вы справились.  Крепко-крепко обнимите друг друга. 

Садитесь на свои места. Оцените свою деятельность на листах самооценки. 

7 этап. Самоконтроль с самопроверкой по эталону. (10 мин) 

Учитель. Как вы думаете, теперь вы сможете справиться с задачей. (Да) 

5. Прилагательное пишется 

1.Рыболовецкий  

2.Восточнословянский 

3.Юго-восточный 



Учитель. Закрепляем наши знания. Выполняем задание по карточке. 

Задание 2. Спишите словосочетания, раскрывая скобки. 

(Темно)синяя туча, (задумчивая и мечтательная) девушка, (военный и 

полевой) госпиталь, (проводит нефть) труба, (пепельно) серый дым, (высокая 

гора) ущелье,  (синие глаза) девочка. 

Слайд № 

Проверяем по эталону. Оцените свою деятельность. 

8 этап. Этап рефлексии. (2 мин) 

Учитель. Что нового узнали на этом уроке? 

Запишите домашнее задание: П.33. Составить план параграфа. Упр. 271. 

Подготовить краткое сообщение о художнике Ф. Толстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к уроку 

Лист самооценки ученика (цы) 5 класса    _____________ Дата _____________ 

Домашнее задание. 

Теория:  

1. Способы словообразования имен прилагательных 

2. Таблица Н-НН в прилагательных 

3. Таблица Не с именами прилагательными 

           Упр.265, 269 

 

Игра «Найди ошибку»  

Задание 1  

Кластер  

«Найди свою семью».  

Задание 2  

 

     Текст.  Архитектура Древней Руси — это зодчество восточнославянских 

земель во времена Киевской Руси (9 — 12-е века) и удельных княжеств с 

середины 12 -го века до монголо-татарского нашествия в 1242-ом  году.  

     Самая древняя каменно-земляная постройка на территории Древней Руси 

— Любшанская крепость. Такое название ей дали современные археологи, 

потому что она находится при впадении речки Любша в Волхов. Построили 

её в начале 700-х годов (8 век) южно-балтийские славяне на месте 

деревянного финно-угорского укрепления. 

    Сохранилось мысовое городище приблизительно 45 кв. метров, 

окруженное дугообразным валом около 70- и метров в длину и шириной у 

основания до 18-и метров. Как показали раскопки, в древности оно было 

укреплено древнейшей на северо-западной территории Руси крепкой-

прекрепкой каменной кладкой, материалом для которой служил серо-

зеленый плитняк. 

    Культурный слой периода существования каменно-земляной крепости 

содержит печные конструкции из плитняка и лепную керамику, типичную 



для нижних слоев Староладожского Земляного городища. Под остатками 

темно-серой каменной крепости обнаружены следы более ранних древо-

земляных укреплений. 

Задание1. Выпишите в 2 столбца все сложные прилагательные. 

Задание 2. Спишите словосочетания, раскрывая скобки. 

(Темно)синяя туча, (задумчивая и мечтательная) девушка, (военный и 

полевой) госпиталь, (проводит нефть) труба, (пепельно)серый дым, (высокая 

гора) ущелье,  (синие глаза) девочка 

Игра «Найди свою семью» 

 

(Голово)кружительный 

(громко)голосый 

(дальне)восточный 

(добро)душный 

(длинно)ногий  

(сине)глазая 

(жизне)радостный 

(бело)каменный 

(берёзово)осиновый 

(бумажно)картонный 

(юго)восточный 

(алма)атинский  

(умный)преумный 

(добрый)предобрый 

(дымчато)синий 

(голубовато)серый 



 

СЕМЬЯ 

«ПИШУ СЛИТНО» 

 

 



СЕМЬЯ 

«ПИШУ ЧЕРЕЗ 

ДЕФИС» 


