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Цель урока: повторение и закрепление знаний, умений, навыков об 

имени прилагательном отработка навыков ЗУН уч-ся, обогащение 

речи учащихся прилагательными.

Задачи урока:

1.Образовательная: повторить изученное об имени прилагательном 

как части речи, формировать представление об имени 

прилагательном.

2.Коррекционно-развивающая: развивать мыслительные 

способности учащихся при выполнении логических операций 

распознания имён прилагательных в тексте.



Склонение прилагательных

Имена прилагательные в зависимости от 
конечного согласного основы (твердого или 
мягкого) при склонении имеют разные 
окончания:

 в мужском роде в именительном падеже 
— окончания -ый/-ий (мокрый, близкий);

 в женском роде — -ая/-яя (сухая, синяя);

 в среднем роде — -ое/-ее (слабое, летнее).

Понаблюдаем, какие окончания имеют 
прилагательные в падежных формах.





Морфологические признаки прилагательных

Подытожим наблюдения за самостоятельной частью речи 

прилагательным и укажем его постоянные и непостоянные 

признаки.

I. Постоянные признаки

Разряд по значению (качественное, относительное или 

притяжательное)

Степени сравнения (у качественных прилагательных)

Полная или краткая форма.

II. Непостоянные признаки

число

род

падеж



Синтаксическая роль прилагательных

Прилагательные в полной форме согласуются с определяемым 

существительным в числе, роде и падеже. В предложении такие слова 

выполняют синтаксическую роль согласованного определения:

 Городской поселок возник на месте древнего славянского селения.

 Прилагательное в полной форме может быть частью составного 

именного сказуемого:
 Ночь была темная и холодная.

 Прилагательное в краткой форме или в форме степени сравнения 
— это сказуемое:

 С утра она весела и настроена благодушно.

 Летом вода в озере синее, чем глубокой осенью.



Тесты



1.Что такое имя прилагательное?

А) Слово; б) Часть предложения; в) часть речи.

2. Выберите правильный ответ.

Имена прилагательные обозначают:

а) название предмета; б) признак предмета; в) действие предмета.

3. Подчеркните имена прилагательные.

Веселый, прохладный, погода, дует, свежий, тонкая, сквозит, 

ветерок.



4. Поставьте вопрос имени прилагательному.
Лес (_____________) зеленый; Поляна (_____________) солнечная;
Сосны (___________) высокие.
5. Образуй слова, обозначающие признаки предметов.
Книга – книжный веселье - ______________
Рыба - ______________ мясо - ______________
6. Сколько имён прилагательных в стихотворении?
Вот уж снег последний в поле тает,
Тёплый пар восходит от земли,
И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.
А) 4 б) 3 в) 2 г) 1



7. Образуйте краткую форму прилагательных:

Могучий -- ______________

Хороший -- ______________

Неуклюжий -- _____________

Сыпучий -- _______________

8. Образуйте от существительных имена прилагательные.

Вода -- __________________

Дождь -____________________

Земля - _____________________

Дерево - __________________

Зверь - ____________________

Лиса - ___________-



9. Подберите синонимы

Алые -- _______
Смелый -- ________
Большой -- ____________
Застенчивый --__ ________
Маленький -- _____________

10. Подберите антонимы
Густой -- _______________

Широкий -- _____________
Громкий -- ____________
Яркий -- _______
Ранний -- _________
Спелый -- _____________
Солнечный -- ___________________



Домашнее задание:
Составьте десять словосочетаний: существительное 

+прилагательное

У предметов признаков немало.

Надо лишь внимательными быть.

Чтобы речь наша красивой стала,

Прилагательные не забудь употребить!



Урок окончен

Спасибо за внимание



Презентация курса уроков русского языка для учащихся первого курса 

национальных групп с узбекским языком обучения.

Презентация учитывает современные требования к владению русским 

языком. Материал построен на коммуникативной основе, для свободного 

использования русского языка как средство общения.

Подготовила Курбан Р.К.


