
Технологическая карта урока русского языка в 6 классе по теме  

«Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных» 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов действий.  

УМК:  Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2 / М. Т.Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский.- 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015.  

Цель: расширение понятийной базы об орфограммах в суффиксах;  освоение способа действия при выборе н и нн в 

суффиксах отыменных прилагательных через использование алгоритма «Определение написания суффиксов».  

Планируемые результаты  

Личностные: уважительное отношение к родному языку; положительное отношение к учебной деятельности, 

установление связи между целью деятельности и ее мотивом, самоопределение; ценностно-нравственная ориентация 

(установление доброжелательных отношений в коллективе, контакта с классом).  

Предметные: усвоение условий выбора букв н и нн в суффиксах отыменных прилагательных, умение применять к 

написанию слов с данной орфограммой соответствующий алгоритм действий. 

Метапредметные: познавательные -  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, осознанное 

построение  речевого высказывания в устной форме, выбор наиболее эффективных способов решения орфографических 

задач; регулятивные -  целеполагание, оценка результатов работы, внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способы действия; коммуникативные -  планирование  учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

соблюдение правил речевого поведения, умение высказывать и обосновывать  свою точку зрения. 

Организационная структура урока 
Этапы Содержание деятельности учителя Содержание 

деятельности 

учащихся 

Формируемые УУД 

Организацион 

ный этап 

- Добрый день! Сегодняшний урок я хочу начать с притчи. 
Однажды султан решил подвергнуть испытанию своих визирей. "О, мои 

подданные!” - обратился он к ним, - у меня есть для вас трудная задача. Я 

хотел бы знать, кто решит ее. Повел он их в сад, в углу была ржавая дверь с 

огромным замком. "Тот, кто откроет дверь, станет первым визирем”. Одни 

придворные только качали головами, другие стали замок разглядывать, 

третьи начали неуверенно толкать дверь, но они были убеждены, что не 

смогут открыть ее. Один за другим отходили. Но один визирь внимательно 

осмотрел и навалился плечом на дверь. Он толкнул ее и - о, чудо! - она стала 

поддаваться, появилась сначала узкая щель, а потом дверь стала двигаться 

 

Слушают, 

настраиваются  

на урок.   

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

умение слушать.  

 

 

 

 

 

 



все быстрее и раскрылась. 

Тогда султан сказал: "Ты станешь первым визирем, потому что полагаешься 

не только на то, что видишь и слышишь, но и веришь в свои силы”. 

- Как вы понимаете основную мысль текста? 

- Как она нам поможет на уроке? 

 

Определяют 

главную мысль 

текста. Отвечают 

на вопрос. 

 

Личностные: 

положительное отношение к 

учебной деятельности. 

 

Актуализация 

знаний. 

Проверка 

домашнего 

задания 

- Вставьте в предложения недостающие слова. 

Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает…  и отвечает 

на вопросы….  

Имена прилагательные изменяются по…  

Прилагательные по значению делятся на  разряды: …  

Основные способы образования имен прилагательных: …   

На прошлом уроке я узнал(а)… 

- Проверяем домашнее задание (упр. 363) 

- Какими алгоритмами вы пользовались при определении правописания 

слов? 

 

 

Дополняют 

предложения. 

 

 

 

Объясняют 

правописание слов 

с опорой на 

алгоритм. 

Познавательные:  

анализ объектов с целью 

восполнения недостающих 

компонентов; умение 

строить объяснение по 

алгоритму. 

 

Коммуникативные: учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

 

Регулятивные: 

волевая саморегуляция. 

Постановка 

цели занятия. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности  

- Сегодня мы дополним алгоритм еще одним пунктом. Каким, вы 

определите сами после выполнения задания. 

- Образуйте от данных существительных прилагательные. 

Длина  - __________. 

Солома - _________. 

Традиция  - __________. 

Журавль  - ___________. 

Земля  - ______________. 

Песок  - ______________. 

Стекло  - _____________. 

- Какую орфограмму вы заметили в образованных прилагательных?  

- Возникнут ли у вас затруднения при их написании? Почему? 

- Значит, какова тема сегодняшнего урока?   

- Запишите тему в тетрадь.  

- Обращаю ваше внимание на то, что мы будем говорить об именах 

прилагательных, образованных от существительных.  

 

 

Составляют 

словосочетания, 

определяют 

морфемы с 

орфограммами. 

 

 

 

 

Определяют и 

записывают тему 

урока, 

формулируют цель. 

 

Познавательные: 

наблюдение, 

анализ языковых единиц.  

 

Коммуникативные: 

умение осознанно строить 

высказывание.  

 

Личностные:  

установление связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом. 

 

 



- Сформулируйте цель урока. Чему вы должны научиться? 

Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий 

- Предлагаю вам побывать в роли исследователей и самим найти ответ на 

вопрос, когда в отыменных прилагательных пишется Н, а когда НН. 

Работаем в группах (по 4 человека).  

Исследуйте примеры и сделайте выводы. 

1. КожАНая куртка, травЯНой покров, орлИНый крик. 

! Но: стеклЯННый, оловЯННый, деревЯННый. 

2. УтрЕННий туман, экскурсиОННый автобус. 

! Но: ветрЕНый. 

3. ЦенНый, чугунНый, старинНый. 

- К каким выводам вы пришли? (Учитель корректирует ответы 

учащихся) 

 

- Можем ли мы составить схему действий и рассуждений при выявлении 

в суффиксе данной орфограммы? 

-  Открываем словари-справочники. Дополняем алгоритм «Определение 

написания суффиксов». 

- В словах какой части речи орфограмма? Значит, мы вносим дополнения 

в пункт … 

- Определите тип орфограммы. 

- Как мы можем записать последовательность рассуждений в виде 

схемы? 
Н и НН в отымён. прилаг.:                   

- суф.-ан,-ян,-ин       Н, искл.: стеклянный, оловянный, деревянный 

- суф. –онн, -енн      НН, искл.: ветреный. 

- образ. от сущ. с основой на –н       НН 

 

 

 

Работают в 

группах, 

анализируют 

материал, делают 

выводы. 

 

 

Формулируют 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют и 

записывают схемы 

рассуждений. 

 

 

 

 

 

Личностные:  

установление 

доброжелательных 

отношений при работе в 

группе. 

 

Познавательные: 

умение выбирать основания 

для классификации объектов, 

структурировать знания. 

 

Коммуникативные:  

инициативное 

сотрудничество в процессе 

исследования.  

 

Регулятивные: умение 

сохранять цели учебной 

деятельности, определять 

последовательность 

действий. 

Первичная 

проверка 

понимания 

- Вернемся к заданию, которое в начале урока вызвало у вас затруднения. 

Можем ли мы его выполнить сейчас? 

- Объясните правописание прилагательных: длинный, соломенный, 

традиционный, журавлиный, земляной, песчаный, стеклянный. 

Рассуждайте по алгоритму. 

1.Орфограмма в суффиксе.  

2. Определяю часть речи. 

2.2. Прилагательное. Н или НН? Отыменное. Пользуюсь схемой 

рассуждений. Делаю вывод. 

 

 

Выполняют 

задание с 

объяснением по 

алгоритму. 

Познавательные: 

умение строить логическое 

рассуждение, применять 

алгоритм для решения 

практических задач.  

Регулятивные: умение 

планировать и 

контролировать действия.  



Физкультминут

ка  

Потрудились — отдохнем,  

Встанем, глубоко вздохнем. 

Руки в стороны, вперед,  

Влево, вправо поворот. 

Три наклона, прямо встать. 

Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, пошагали 

Всем улыбки подарили. 

Выполняют 

упражнения. 

 

Закрепление 

знаний и 

способов 

действий 

- Вам предстоит работа в парах. Работаем с текстом упр. 373. Выпишите 

из  текста слова с орфограммой «Н и НН в суффиксах прилагательных, 

образованных от существительных». Рядом с каждым словом запишите 

схему ваших рассуждений.  

- Проверяем (правильно выполненное задание выводится на экран). 

 

 

- Следующий вид работы – распределительный диктант. Перед вами на 

отдельных листах таблица. Внесите в таблицу прилагательные, 

правописание которых соответствует схемам. 

суф.-а.,-я..,-и.., 

не искл.       Н 

суф. –о.., -е.., 

не искл.      НН 

образ. от сущ. 

с основой на -н 

      НН 

суф.- я.., искл.             

НН 

    

Воробьиное гнездо, пенсионный фонд, оловянный солдатик, истинные 

друзья, львиный рев, редакционное совещание, деревянная подставка, 

картинная галерея, лимонный цвет, стеклянная ваза, земляной пол, 

болезненный вид, экзаменационная работа, песчаный берег, конный 

спорт. 

- Проверьте себя (правильно выполненное задание выводится на экран). 

Оцените свою работу (нет ошибок – «5», 1-2 ошибки – «4», 3-4 ошибки – 

«3»). 

Выполняют 

задание в парах: 

записывают слова и 

схемы 

рассуждений. 

Осуществляют 

проверку. 

Распределяют 

слова на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют 

правильность 

выполнения 

задания. 

Оценивают свою 

работу. 

Коммуникативные: 

умение осуществлять 

коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие в процессе 

совместного выполнения 

учебной задачи.  

 

Познавательные: 

умение строить 

доказательства по образцу, 

делать выводы. 

 

Регулятивные: 

планирование учебного 

действия, контроль в форме 

сравнения способа действия 

с эталоном с целью 

обнаружения отклонения от 

эталона, коррекция знаний. 



Офтальмологи

ческая пауза 

- Быстро поморгайте, закройте глаза, посчитайте до пяти. Повторите еще 

раз.  

- Сделайте 3 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в 

левую сторону. Посмотрите  вдаль, посчитайте до  пяти. 

- Переведите взгляд быстро по диагонали: направо-вверх,  налево-вниз, 

потом прямо вдаль, посчитайте до пяти. Затем налево-вверх, направо-

вниз,  прямо вдаль, посчитайте до пяти.  

Выполняют 

упражнения. 

 

Этап контроля 

и самопроверки 

- Предлагаю вам поработать самостоятельно – найти «четвертый 

лишний». Перед вами на отдельных листах задание. Отметьте 

«четвертый лишний». 

1. Укажите «лишнюю» схему. 

А) В       прилаг.     Н или НН       отымённое      образ. от сущ. с 

основой на н        ____ 

Б)  В       прилаг.     Н или НН       отымённое       суф. –е…-       ___   

В) В       прилаг.      Н или НН       отымённое       суф. –и..-        ___     

Г) В       прилаг.     Н или НН       отымённое       суф. –о…-       ___  

 

2. Укажите «лишнее» (неверное) утверждение. 

А) В суффиксе –ин- имен прилагательных, образованных от 

существительных, всегда пишется Н. 

Б) В слове стари..ый пишется Н, потому что прилагательное образовано с 

помощью суффикса –ин-. 

В) В слове ветре..ый пишется Н. 

Г) В суффиксе –онн- имен прилагательных, образованных от 

существительных, всегда пишется НН.  
 

3. Укажите «лишний» ряд.  

А) Иностра…ый, тума…ый, каме…ый. 

Б) Берестя…ой, водя…ой, земля…ой. 

В) Соломе…ый, време…ый, карма…ый. 

Г) Обеде…ый, лимо…ый, безветре…ый. 

- Поменяйтесь листами. Проверьте работы.  

- Теперь проверяем вместе (правильно выполненное задание выводится 

на экран). 

 

 

 

 

Выполняют 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

взамопроверку. 

Объясняют выбор 

варианта ответа с 

опорой на 

 

 

 

Познавательные:  

поиск и применение 

необходимой информации. 

 

Личностные: развитие 

познавательного интереса, 

мышления, принятие 

решения и его реализация.  

 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

 

Коммуникативные:  

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 



алгоритм. 

Подведение 

итогов занятия  

- Какую цель мы ставили в начале урока? 

- Удалось ли нам это сделать?  

- Где пригодятся полученные на уроке знания и умения? 

Выставление отметок (с объяснением) 

Отвечают на 

вопросы. 

Коммуникативные: 

умение правильно выражать 

свои мысли.  

Регулятивные: умение 

оценивать достигнутые 

результаты.  

Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению 

- Сегодня на уроке вы были хорошими учениками. Дома предлагаю вам 

побыть учителями.  

- Откройте учебники на с. 33, прочитайте задание к упр. 374. 

- Что нужно сделать? 

- Что необходимо для исправления ошибок?  

- Запишите домашнее задание: упр. 374 

Усваивают 

последовательност

ь выполнения 

упражнения. 

Познавательные: 

прогнозирование, 

планирование дальнейшей 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Рефлексия - Наш урок подходит к концу. Закончите любое из понравившихся 

предложений. 

Я научился… 

У меня получилось… 

Я смог… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

Урок дал мне для жизни… 

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я почувствовал, что… 

Осуществляют 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли.  

 

Регулятивные: 

контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

 

Личностные: понимание 

причин успеха/неуспеха; 

осознание того,  что уже 

усвоено и что еще подлежит 

 усвоению.  
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