
 

 

 

Типовые задачи 

по формированию УУД  

на уроках русского языка 

  

Учебник: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  

Русский язык. 4 класс. 

 

 
 

 

 

 
Юрьева Рузиля Нурлаевна 

МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» 
 

 

 

 



 

       Одним из ключевых вопросов реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта является формирование 

универсальных   учебных действий (УУД) в начальной школе.  

       Методическая разработка содержит типовые задачи, специально 

предназначенные для формирования УУД на материале предмета «Русский 

язык», раздел «Имя прилагательное». 

        Цель разработки – обеспечить формирование УУД на содержании 

учебного предмета без увеличения его объёма.  

       Банк заданий составлен на примере УМК под редакцией Канакиной В.П. 

для обучающихся 4 класса. 

 

Все задания составлены по единому установленному плану: 

1.Раздел учебного материала 

2.Тема урока 

3.Этап урока 

4.Формируемые УУД 

5.Используемый приём 

6.Форма выполнения задания 

7.Маршрут задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4: ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 

Тема: Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе. 

 

Этап урока: Пробное учебное действие  

 

Формируемые УУД:  

познавательные: умение составлять рассказ в соответствии с поставленной задачей 

 

Прием: «Сюжетный рассказ» 

Маршрут задания:  
 

Прочитай текст.  

 
Зимнии каникулы я провел у дяди Сережи. Однажды вы шли мы из лесной сторожке. 

Ночю занисло лес пушыстым снегам. Надо расчистить тропинку к сторожки. Весило 

работать вместе. А потом налыжах сколзить по глаткой дорожки. Наднами синие небо. С 

него гледят лучи сонца. Красивы деревья в зимний одежки. Задень ветку – и политит тебе 

влицо мяхкий снежок. 

 

Исправь ошибки в тексте.  

 

Укажи род и падеж имен прилагательных. 

 

Попробуй составить рассказ о том, как ты провел зимние каникулы, используя имена 

прилагательные.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

 

 

Поделись своим рассказом с классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе. 

 

Этап урока: Включение в систему знаний.   

 

Формируемые УУД:  

регулятивные: умение самостоятельно составить задание на заданную тему.   

 

Прием: «Задай вопрос»  

 

Маршрут задания:  

 

Прочитай текст. 
 

1)Как робкий новичок, заглянул он в залитый светом класс.2)Наступила пора осенних 

дождей и холодов.3)Он упал около самого ствола.4)Мужественно сопротивлялся он злому 

ветру, который изо всех сил старался оторвать его от ветки.5) Кленовый листок  не раз 

слышал рассказы  ветвей об этом неприветливом времени года.6)Но вот бороться с 

тяжестью плотного тумана у него не хватило сил.7)Казалось, он готов был ко всем 

испытаниям!8)Не поддавался и упорному, надоедливому дождю.9)А в полдень 

расшалившийся ветер подхватил его и унёс к окнам высокой школы.10)Он только с каждым 

днём всё больше краснел от натуги.11) Ему так захотелось войти туда!12)Ведь держаться 

за родную ветку с каждым часом становилось всё труднее! 

 

Восстанови текст, поделив на абзацы.  

 

Озаглавь текст. 

 

Попробуй составить задание к данному тексту по теме урока.  

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___  

 

Продемонстрируй свое задание перед классом. 

 

Ключ для проверки: 

№5:2,5, 7, 4, 8,10, 12,6,3,9,1,11.  



Тема: Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе. 

 

Этап урока: Самостоятельная работа.   

 

Формируемые УУД:  

коммуникативные (работа в группах):  умение работать в группе и высказывать свое 

мнение. 

 

Прием: «Три предложения» 

Маршрут задания: 

 Рассмотрите таблицу. 

 

Корень, окончание Приставка, корень, 

окончание 

Корень, суффикс, 

окончание 

Приставка, корень, 

суффикс, 

окончание. 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Заполни таблицу, используя слова для справок. 

Слова для справок:  

 

неразговорчивый, непрестанный, безуспешный, безумный, неправильный, 

легкомысленный, серьезный, буйный, ошибочный, неудачный, простой, неплодородный, 

рассеянный, сложный, невнимательный, молчаливый, интересная, красивая, ласковая, 

старательная, занимательный, прекрасный, прилежный, забавная, усердный, приветливый, 

увлекательный, дремучий, веселый, оживленный, радостный, смешной, грузная, 

старательная, смелая, ветхий, холодная, спокойная, ненастная, злой, неприветливый, 

уравновешенный, доброжелательный, снежная, пасмурная.  

 

Попробуй сделать вывод, в трех предложениях, какие общие признаки есть у имен 

существительных и прилагательных. 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___  

Представьте отчёт классу.  



 

Тема: Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе. 

 

Этап урока: Включение в систему знаний.   

 

Формируемые УУД:  

личностные: стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу. 

 

Прием: «Мини-сочинение» 

 

Маршрут задания:  

 

Составьте небольшое сочинение на тему «Какой я?» о своих качествах с использованием 

только имён прилагательных. Постарайтесь привлечь всё, что вы знаете о себе. «Я» может 

быть многогранным: внешние качества (физические), сознательные, поведенческие. А 

также качества могут быть хорошие и плохие.  

 

Прочитай свое сочинение перед классом.  

Попробуй сравнить описания каждого ученика со своим мнением. 

 

Запиши часто используемые, твоими одноклассниками,  имена прилагательные в 

сочинении.   

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе. 

 

Этап урока: Пробное учебное действие  

 

Формируемые УУД:  

познавательные: умение заполнять таблицу в соответствии с поставленной задачей 

 

Прием: «Работа с таблицей» 

Маршрут задания:  
 

Прочитай таблицу.  

                                       
Вопрос      Словосочетание Словосочетание в косвенном 

падеже 

Какие слова  характеризуют 

положительных качеств 

человека? 

  

Какие слова  используют для 

описания хорошего 

настроения? 

  

Какие слова  используют для 

выражения своего 

отношения к другу? 

  

Заполни таблицу, используя слова для справок. 

Слова для справок: 

 

благородный, бодрый, вежливый, веселый, великолепный, гордый, деятельный, 

дисциплинированный, добрый, доброжелательный, довольный, душевный, заботливый, 

искренний, ласковый, любимый, милый, мужественный, 

настойчивый, находчивый, нежный, отважный, отзывчивый, отличный, правдивый, 

прекрасный, превосходный, приподнятый, радостный, решительный, серьезный, 

скромный, справедливый, способный, требовательный, трудолюбивый, чудесный, чуткий, 

хороший, энергичный 

 

Попробуй сделать вывод, как определить падеж имён прилагательных 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 

 

Поделись своим выводом с классом. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе. 

 

Этап урока: Включение в систему знаний.   

 

Формируемые УУД: 

 регулятивные: умение работать с текстом и преобразовывать информацию в табличную 

форму. 

 

Прием: «Создай паспорт» 

 

Маршрут задания:  
 

Вспомни рассказ В.Ю. Драгунского «Главные реки».  

Создай паспорт главного героя, ученика Кораблева, по образцу.  

 

Имя-   

Мудрый создатель -   

Прописка -   

Внешний вид -   

Где впервые 

встречается -  

 

Личные качества -   

 

Образец 

Имя-  Страшила 

Мудрый создатель -  А. Волков 

Прописка -  сказочная повесть «Волшебник Изумрудного города»  

Внешний вид -  соломенное чучело, нарисованное лицо, поношенный голубой 

кафтан, потертая шляпа, старые голубые ботфорты 

Где впервые 

встречается -  

шест у голубой изгороди 

Личные качества -  забавный, добродушный, любопытный, немного глуповатый. 

Заветное желание – мозги, так как хотел быть умным.  

 

 Выпиши из паспорта имена прилагательные, описывающие внешний вид героя.  

Поставь эти имена прилагательные в дательный падеж. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________   

Выпиши из паспорта имена прилагательные, описывающие личные качества героя, 

выпиши и поставь в творительный падеж.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Попробуй сделать вывод, в каком падеже стоят имена существительные, при описании 

героя произведения 

____________________________________________________________________ 

Поделись своим выводом с классом. 

 

 



Тема: Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе. 

Этап урока: Рефлексия 

 

Формируемые УУД:  

коммуникативные (работа в группах:) планирование учебного сотрудничества с 

одноклассниками в соответствии с поставленной задачей.  

 

Прием: «Диаграмма Венна» 

 

Маршрут задания:  
 

Найдите различие и общие признаки имени существительного и прилагательного, 

пользуясь учебником и справочником. 

 

Заполните схему. 

Существительные Прилагательные  

 

 

Попробуйте сделать вывод, какие общие признаки есть у имен существительных и 

прилагательных. 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___  

Поделись своим выводом с классом. 

 



Тема: Изменение по падежам имен прилагательных в единственном числе. 

 

Этап урока: Рефлексия 

 

Формируемые УУД:  

личностные (работа в парах): обеспечение ценностно-смысловой ориентации  в 

соответствии с поставленной учебной задачей.. 

 

Прием: «Письмо по кругу» 

 

Маршрут задания:  

 

Прочитайте правила закаливания организма. 

 

1.Воздух закалит организм, если делать зарядку при открытой форточке, спать в теплое 

время года при открытом окне, чаще играть на свежем воздухе, кататься на коньках и 

лыжах.  

2.Вода хорошо закаливает. Начинать закаливание лучше с прохладного душа, температуру 

воды снижать постепенно. После водных процедур нужно растирать кожу сухим 

полотенцем.  

3.Солнуе поможет загореть и окрепнуть. Находиться на солнце нужно в головном уборе.  

 

Выделите шесть признаков для характеристики здорового человека.  

Признаки:  

- Очень редко болеет. 

- Имеет чистую кожу, блестящие глаза и волосы. 

- Всегда носит тёплую одежду. 

- Хороший, спокойный сон. 

- Всегда отличное, “солнечное” настроение. 

- Имеет бледный вид, тусклый взгляд. 

- Живёт не менее 80 лет. 

- Если заболел, то быстро поправляется. 

- Может без одышки пробежать 5 километров. 

- Постоянно раздражителен. 

- На уроках собран и внимателен. 

- Излишне не утепляется. 

 

Попробуйте сделать смешной рецепт закаливания (заполняя по «кругу»), с 

использованием имен прилагательных. 

_____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Поделись своим рецептом с классом. 



 

 

Тема: Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.  

Этап урока: Актуализация опорных знаний и пробное учебное действие. 

 

 Формируемые УУД:  
Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

 

Приём: «Умная таблица» 

Маршрут задания:   

 

Просклоняй словосочетания голубой шар, летний дождь, грозовое облако, ласковое слово 

 

Падежи  Вопросы Мужской род Средний род 

И.п. Какой? 

Какое? 

  

Р.п. Какого?   

Д.п. Какому?   

В.п. Какой? 

Какое? 

Какого? 

  

Т.п. Каким?   

П.п. О каком?   

 

 Подумай, как проверить правильность написания безударного падежного окончания имён 

прилагательных в единственном числе. 

 

Прочитай правило на с.16 учебника. 

 

Сделай вывод подтвердились ли твои предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.  

 

Этап урока: Самостоятельная работа с проверкой по эталону. 

 

Формируемые УУД:  
Регулятивные: осуществлять действия с учётом выделенных ориентиров; оценивать 

результат своих действий. 

 

Приём: «Лови ошибку!» 

 

Маршрут задания:  

 

Прочитай текст.  

Крот - подземный животное. Этот маленькая зверёк умещается на ладони. Рыхлый почва 

служит ему домом. Передний лапы крота как лопатки. У крота чуткий нос, крохотный 

глазки. Он ест мясной пищу. 

 

Найди в тексте имена прилагательные. 

 

Вспомни алгоритм написания падежных окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Спиши текст, употребив имена прилагательные в нужном роде, числе, падеже.  

 

Выполни самопроверку по эталону. 

 

Крот - подземное животное. Этот маленький зверёк умещается на ладони. Рыхлая почва 

служит ему домом. Передние лапы крота как лопатки. У крота чуткий нос, крохотные 

глазки. Он ест мясную пищу. 

 

Оцени свою работу 

 

Без ошибок – «5» 

1-2 ошибки – «4» 

3-4 ошибки – «3» 

Более 4 ошибок – «нужна помощь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.  

 

Этап урока: Включение в систему знаний 

 

Формируемые УУД:  
Коммуникативные (работа в группах): высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Приём: «Иллюстрация к сказке»  

 

Маршрут задания: 

 

Вспомните сказку А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

Нарисуйте с помощью прилагательных из сказки: 1 группа-море; 2 группа –старик; 3 

группа – корыто. 

  

Запишите словосочетания, выделите окончания, определите падеж имён прилагательных. 

  

Докажите написание окончания прилагательных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.  

 

Этап урока: Первичное закрепление 

 

Формируемые УУД:  
Личностные: формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 

культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения. 

 

Приём: «Анализ текста» 

Маршрут задания: 

Прочитай текст. 

 

Самая большая ценность народа - это язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. 

Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого факта. 

Ведь это значит, что всю свою сознательную жизнь человек проходит через родной ему 

язык. Вернейший способ узнать человека - его умственное развитие, его моральный облик, 

его характер– прислушаться к тому, как он говорит. 

Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его поведение и по ним 

судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека - является более точным 

показателем его человеческих качеств, его культуры. 

Итак, есть язык народа, как показатель его культуры, и язык отдельного человека, как 

показатель его личных качеств, качеств человека, который пользуется языком народа. 

(Д. С. Лихачев) 

 

Озаглавь текст. 

Определи основную идею текста. 

Сформулируй и запиши ответ на вопрос: «Что является показателем культуры человека?» 

Определи падеж имён прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. 

 

Этап урока: Открытие новых знаний 

 

 Формируемые УУД:  
Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения, делать выводы. 

 

Приём: «Незаконченные слова» 
 

Маршрут задания:   

Прочитай словосочетания. 

Шли по бескрайн__  тундре, собирали сочн__   чернику, лакомились вкусн__  пахуч__ 

морошкой, подошли к быстр__  речке, летали над син__ волной . 

Укажи грамматические признаки имён прилагательных. 

 

Вставь окончания имён прилагательных. 

 

Открой учебник на с.29 

 

Прочитай таблицу. 

 

Сделай вывод: Как можно проверить правописание безударных окончаний имён 

прилагательных женского рода в единственном числе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. 

 

Этап урока: Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

  

Формируемые УУД:  
Регулятивные: осуществлять действия с учетом выделенных ориентиров действия; 

осуществлять пошаговый контроль по ходу выполнения задания. 

 

Приём: «Диктант на засыпку»  
 

Маршрут задания:  

 

Прочитай текст.  

Листья этой небольш.. лесной травки почти такой же формы, как у груши. Всю долг.. 

северн... зиму они остаются зелёными. Зимует грушанка под толст.. снегов.. периной.  

Её листочки расположены близко у земли и собраны розеткой, как у подорожника. 

Цветёт грушанка в чудесн.. пору середины лета. Цветы её хорошо заметны в глубок.. тени 

летнего леса. 

 

Вставь пропущенные окончания имён прилагательных. 

 

Определи падеж имён прилагательных. 

 

Проверь себя по эталону. 

 

Листья этой небольшой  лесной травки почти такой же формы, как у груши. Всю долгую 

северную зиму они остаются зелёными. Зимует грушанка под толстой снеговой периной.  

Её листочки расположены близко у земли и собраны розеткой, как у подорожника. 

Цветёт грушанка в чудесную пору середины лета. Цветы её хорошо заметны в глубокой 

тени летнего леса. 
                                                   

Лист самооценки 

Всё верно – «5» 

1,2 ошибки – «4» 

3,4 ошибки – «3» 

Более 4 ошибок – «Надо ещё повторить тему» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе  

Этап урока: Включение в систему знаний  

Формируемые УУД:  

Коммуникативные: (работа в группах) умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, в соответствии с поставленными задачами.  

 

Приём: «Закончи предложение» 

Маршрут задания: 

Ознакомьтесь с заданиями карточек. 

 

Выполните задания.  

 

Поделитесь своими выполненными заданиями с классом. 

Попробуйте закончить предложения: 

1 группа. Имена прилагательные единственного числа женского рода во всех косвенных 

падежах, кроме винительного, отвечают на вопрос_____________________. 

2 группа. Имена прилагательные единственного числа женского рода, при сочетании с 

одушевлёнными и неодушевлёнными существительными склоняются _________________. 

3группа. То есть имеют___________________________________. 

Поделись своими выводами с классом. 

1 группа. - Рассказать по схеме, на какой вопрос отвечают имена прилагательные 

женского рода в данных падежах и какие имеют окончания, на примере словосочетания 

– морозная зима. 

Какой? 

 

Р.п. Д.п. Т.п. П.п. 

 

 

         
-ой   

 

 

 

 



2 группа. По таблице просклоняйте имя прилагательное женского рода единственного 

числа, на примере словосочетания – прилежная ученица. 

Падежи и 

вопросы 

Склонение имен прилагательных Окончания 

И.п. какая?  -ая,-яя 

Р.п. какой?  -ой,-ей 

Д.п. какой?  -ой,-ей 

В.п. какую?  -ую,-юю 

Т.п.какой? 

какою? 

 -ой,-ей 

-ою, -ею 

П.п. какой?  -ой,-ей 

 

3 группа. Запишите словосочетания в данных формах, указать падеж имён 

прилагательных. 

     Словосочетание Словосочетание 

в косвенном 

падеже, ед.ч. 

Словосочетания в формах косвенного 

падежа 

Дальняя дорога  

 

Ед.ч., П.п.  

Хитрая лиса 

 

Ед.ч., Д.п.  

Февральская лазурь 

 

Ед.ч, Т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе  

Этап урока: Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Формируемые УУД:  

Личностные: умение соотносить поступки с принятыми этическими принципами, давать 

им правильную оценку.  

Приём: «Мини-рассказ». 

Маршрут задания: 

Прочитай пословицы.  

О чем они говорят? 

 

Где дружба прочна, там хорошо идут дела. 

Бой красен мужеством, а приятель-дружеством. 

Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 

Кто скуп да жаден, тот в дружбе не ладен. 

Не дорога гостьба, дорога дружба. 

Найди имена прилагательные.  

Подумай, как называются такие имена прилагательные? Их роль в пословицах?  

Попробуй составить мини-рассказ по любой из выше перечисленных пословиц, используя 

прилагательные: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Поделись своим мини-рассказом с классом. 

 

 

 

 


