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Спиши слова, расставь ударения

• Красивее , баловать, звонит, 
намерение,  добыча,  
мусоропровод, красивейший,    
дозвонишься, торты, сливовый, 
газопровод. 



Распредели прилагательные в три столбика в 
зависимости от значения.

• Раскидистый дуб, душистый цветок, 
ужасный вид, причудливый рисунок, 
папин нос, олений рог, местный говор, 
лесной массив, верблюжий горб.



ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

Качественные

раскидистый дуб,

душистый цветок,

ужасный вид,

причудливый 
рисунок

Относительные 

местный говор,

лесной массив

Притяжательные

папин нос,

олений рог,

верблюжий горб



(Не)далёкий лес роптал и гудел с (не)прерывной глухой

угрозой.

Грамматический разбор

-Запиши предложение в тетрадь.

-Выдели грамматическую основу.

- Объясни правописание НЕ с прилагательными.



Слитное и раздельное правописание 
НЕ с прилагательными

Урок - закрепление



ЦЕЛИ УРОКА

• 1.Систематизировать сведения о 
правописании НЕ- с прилагательными.

• 2. Отрабатывать умения правильно писать 
НЕ- с прилагательными.

• 3. Уметь различать частицу НЕ и приставку        
НЕ-.



ВСПОМНИМ ПРАВИЛО

1вариант – НЕ  пишется слитно.

2 вариант – НЕ пишется   раздельно.



Найти «Третье лишнее»

1)(Не)красивый, (не)умный,(не)уклюжий

2) (Не)долгий, (не)лепый, (не)страшный

3) (Не)брежный, (не)старый, (не)слабый

4) (Не)брежный, (не)золотой, (не)известный



Карточки

• Выполни карточку, проверь себя!



Разноуровневые задания

Упр .№ 1

(3 строчки)   КУ

Упр.№ 1

(до конца)КУ  Н

Упр. №2 

(2 строчки)  СК  В
Упр .№ 3

(2 строчки)  СК Н

Упр. № 4 СК В



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
Слитно- сидим, раздельно – стоим.

(Не)плохая идея, (не)дорогой, а дешёвый 
подарок, далеко (не)большое настроение, 
(не)бо-льшая птичка, ничуть (не) сложная 
задача, он вовсе (не)плохой 
человек,(не)навистный  враг, не-вкусная 
груша, вовсе (не)  настоящий пистолет,

неровная дорожка, далеко (не) обычный 

человек, (не)глубокая речка.



Творческая работа.

Задание: подбери к данным словам 
синоним  с НЕ.

Рассеянный ученик, молчаливый 
человек, плохая погода, грустный 
человек, узкая дорога, грубый человек, 
неглубокая река, неяркий свет,

некрупная рыба.



РЕФЛЕКСИЯ

Я научился ……

Мне было трудно……

Мне понравилось задание……

Что нового я узнал на уроке…..



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Правило выучить.  

Настя Р., Костя, Максим – упр.№ 360,

Настя С., Саша, Павел – упр. № 361.                       



Использованные ресурсы 

.    Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразовательных

организаций. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др. – 2-е 
изд. – М. : Просвещение , 2014.

.   Русский язык. Разноуровневые задания: 6 класс. Сост. 
Л.Н. Федосеева. – М: ВАКО, 2012

. https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-
temu-pravopisanie-ne-s-prilagatelnimi-klass-688958.html

. http://www.myshared.ru/slide/553305

. 
ttps://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsi
ia_na_tiemu_slitnoie_i_razdiel_noie_napisaniie_nie_s_prila
ghatiel_n

http://www.myshared.ru/slide/553305

