
Семнадцатое апреля. 

6 «А» класс. 

Русский язык 

- Добрый день!  

- Ребята, на уроке русского языка мы с вами вспомним о части речи «Имя 

прилагательное» 

- Итак, давайте вспомним что же такое «Имя прилагательное»? 

Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и 

отвечает на вопросы какой? чей? (белый- ак, чистый - арыг, сладкий - чигирсиг, 

учительский - башкынын, мамин - авамнын). 

-А давайте мы с вами потренируемся. Я уверена, что у вас все получится.  

следующие слова вы будете переводить на русский язык. А также по образцу 

укажите род, число и падеж.  

Кок дээр Улуг бажын Солун ном 

Какое? И.П. 
Синее 

Что? И.С. 
небо 

Синее – ср.р., 

Ед.ч., И.п. 

Небо – ср. р., 

Ед.ч., И.п. 

  

 

- Вот мы вспомнили что имя прилагательное согласуется с именем 

существительном в роде, числе и падеже. 

– Можно ли сказать, что имена прилагательные множественного числа 

изменяются по падежам? (да-?, нет-?) 

– Как вы думаете, над чем мы будем работать сегодня на уроке? Какая 

будет тема? (Склонение имен прилагательных во множественном 

числе) 

- теперь нам предстоит выполнить такую же работу с прилагательными 

во множественном числе. Нужно только выучить падежные вопросы и 

правильно их ставить от существительного к прилагательному 

Упражнение 346 с. 206 

И.п. какие? красные, синие ленты, цветы, платья 

Р.п. каких? красных, синих лент, цветов, платьев 

Д.п. каким? красным, синим лентам, цветам, платьям 

В.п. какие? красные, синие ленты, цветы, платья 

Т.п. какими? красными, синими лентами, цветами, платьями 



П.п. о каких? о красных, о синих о лентах, о цветах, о платьях 
– В каких падежах имена прилагательные множественного числа имеют 

одинаковые окончания? (И.п., В.п.) 

Запомните! Падеж имени прилагательного во множественном числе можно 

узнать по падежу существительного, с которым оно согласуется. 

 

чего? 

Р.п. 

лент 

 

каких? 

Р.п. 

красных 

 

о чем? 

П.п. 

о лентах 
 

каких? 

П.п. 

красных 

 

– Как можно определить падеж прилагательного во множественном числе?  

(Падеж имени прилагательного во множественном числе можно узнать по 

падежу имени существительного) 

 

- Мы сегодня хорошо поработали. Я на домашнее задание даю упражнение 347. 

Надеюсь, что по результатам выполненных работ, вы получите отличные оценки. 

Спасибо за урок! До встречи! 

 

Домашнее задание. Упражнение 347. Спишите. Укажите существительные, от 

которых поставите вопросы к прилагательным. В скобках запишите вопросы. 

                                                            х 

Все рады (………… ?) весенним дням. Солнце «съедает» снег. Вот и лес задышал. 

 

Все меньше становится (…………..?) белых (………….?) снеговых пятен. 

 

Все больше (………. ?) приветлыми (………….?) нежно-зелеными красками. 

 

 

 

  



Двадцать четвертое апреля. 

 

6 «А» класс. 

Русский язык 

 

- Здравствуйте, уважаемые родители и учащиеся! 

- Сегодня на уроке русского языка будем повторять тему «Склонение имен 

прилагательных» 

1. Упражнение в склонении имён прилагательных во множественном числе. 

- Подберите словосочетания существительное с прилагательным во 

множественном числе, которые могли бы охарактеризовать зиму (глубокие 

сугробы, снежные дороги).  

– Просклоняйте эти имена прилагательные с существительными во 

множественном числе. Окончания прилагательных выделите, запишите падежные 

вопросы.  

Именительный 

падеж 

какие?  снежные дороги 

Родительный 

падеж 

каких? глубоких сугроб  

Дательный падеж каким? глубоким сугробам  

Винительный 

падеж 

какие? глубокие сугробы  

Творительный 

падеж 

какими?  снежными 

дорогами 

Предложный 

падеж 

о каких  о снежных 

дорогах 

– Какие особенности склонения прилагательных во множественном числе вы 

заметили?  

- Совпадают окончания родительного и предложного падежей, именительного и 
винительного. 

- С существительными, какого рода мы склоняли прилагательные? (м.р. и ж.р.) 

– Менялось ли окончание прилагательных во множественном числе в одном и том 

же падеже при изменении рода существительного?  

- При замене существительного одного рода на существительное другого рода 

окончание прилагательных во множественном числе не меняется. 

– Изменяются ли прилагательные множественного числа по родам? (Нет.) 



– Вспомните, как мы определяем падеж прилагательного в единственном числе, и 

в связи с этим скажите, каким образом узнать падеж прилагательного во 

множественном числе?  

- Падеж прилагательного во множественном числе можно узнать по падежу 
существительного, к которому он относится. 

– Обобщите наши рассуждения по плану: 

Как изменяются имена прилагательные во множественном числе? 

Изменяются ли по родам имена прилагательные во множественном числе? 

Как узнать падеж имени прилагательного во множественном числе? 

 

Домашнее задание.  

 

Списать текст. Вставить пропущенные буквы, выделить окончания имен 

прилагательных. 

 

В лесу много зверин.. следов. По краю оврага стоят огромн..  осины. В осинов..  

стволах устраивают тёпл..  постели белки. Под мощн…  корнями могуч..   дубов  

маленьк..   мышки находят себе пищу. Над речкой склонилась ива с длинн…  

ветвями. 

 

 - Спасибо за урок! Жду ваши работы.Место для уравнения. 


