
Тема: Число имен прилагательных. (для 3 а и 3б) 

Здравствуйте, ребята.  

1. В тетради запишите число и классную работу. 

9 апреля. 

Классная работа. 

Минутка чистописания. Запишите в тетрадь. В словах поставьте ударение, раздели 

на слоги. 

 

2. Изучаем тему урока. 

Давайте вспомним: имя прилагательное – это …. (продолжите определение) 

На какие вопросы отвечает имя прилагательное? 

На какие вопросы отвечает прилагательное мужского рода, женского рода, среднего 

рода? Как определить род прилагательного? 

Сегодня мы с вами познакомимся с числом имени прилагательного. Перейдите по 

ссылке и познакомьтесь с новой темой. 

https://drive.google.com/file/d/1SNuSafygMryN3gDYh54ZWNNuQM2ejWRJ/view?usp=sh

aring 

Прочитай правила на стр. 78, 79, выучи их. 

3. А теперь немного потренируемся.  

Учебник: стр. 79, упр. 137, выполни задание в тетради.  

Упр. 138, запиши в тетрадь. Выполни грамматическое задание под цифрой 3. 

Упр. 141, выполни задание устно, запиши в тетрадь 1, 2, 3 предложения.  

Выполненные упражнения прикрепи в электронный дневник. Это твоя отметка за 

урок. 

4. Домашняя работа. Учебник стр. 78, 79, выучить правила, упр. 140, записать в 

тетрадь, выполнить все задания к упражнению. Готовую работу прикрепить в 

электронный дневник, задание проверяется.       УДАЧИ! 

https://drive.google.com/file/d/1SNuSafygMryN3gDYh54ZWNNuQM2ejWRJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNuSafygMryN3gDYh54ZWNNuQM2ejWRJ/view?usp=sharing


Тема: Изменение имен прилагательных по падежам (для 3 в) 

Здравствуйте, ребята. Для работы нам понадобится: учебник по русскому языку, 

рабочая тетрадь, ручка, карандаш и линейка. Начинаем. 

1. В тетради запишите число и классную работу. 

9 апреля. 

Классная работа. 

2. Минутка чистописания. Запишите в тетрадь. В словах поставьте ударение, 

раздели на слоги. 

 

3. Словарная работа. Откройте учебник на стр. 86, упр. 152, выполните в тетради 

задание, в словарных словах поставьте ударение, выделите орфограммы. 

4. Изучаем тему урока и тренируемся. 

Давайте вспомним: имя прилагательное – это …. (продолжите определение) 

На какие вопросы отвечает имя прилагательное? 

Как определить род имен прилагательных? На какие вопросы отвечают имена 

прилагательные женского, мужского, среднего рода? 

Как определить число имени прилагательного? Приведите примеры. 

Как определить падеж имени прилагательного? 

Упр. 146, выполни задание в тетради. Выполни грамматическое задание под цифрой 4. 

Фото выполненной работы прикрепи в электронный дневник и отправь учителю на 

проверку. 

5. Подведем итог и проверим себя. 

Выполни тест, пройдя по ссылке. Тест выполняем 1 раз, фото результата прислать 

учителю. 

6. Домашняя работа. Учебник стр. 83, 85, выучить правила, упр. 148, записать в 

тетрадь. Готовую работу прикрепить в электронный дневник. 

УДАЧИ! 


