
Тема:  Род имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по 

родам. (для 3 а и 3б) 

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. 

8 апреля. 

Классная работа. 

2. Минутка чистописания. Запишите в тетрадь. Определи род имен 

прилагательных белый, белая, белое, выдели окончания. 

 

 

3. Изучаем тему урока. 

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? 

4. А теперь немного потренируемся.  

Открой учебник на стр. 75, упр. 130, выполни задание в тетради.  

Упр. 134, выполни задание в тетради по образцу. 

Упр. 131, выполни задание в тетради. 

Фото выполненной работы прикрепи в электронный дневник и отправь 

учителю на проверку. 

5. Домашняя работа. Учебник стр. 76, упр. 132, записать в тетрадь. Готовую 

работу прикрепить в электронный дневник, задание проверяется. 

УДАЧИ! 

 

 

 

 



Тема: Изменение имен прилагательных по падежам (общее 

представление) (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. 

8 апреля. 

Классная работа. 

2. Минутка чистописания. Запишите в тетрадь. Определи род имен 

прилагательных белый, белая, белое, выдели окончания. 

 

 

3. Словарная работа. Сегодня мы с вами познакомимся с новыми 

словарными словами. Запишите их в тетрадь, поставьте ударение, 

выделите орфограммы. 

ПривЕтливо, КрАсная плОщадь, МоскОвский Кремль, ромАшка, растЕние, 

сирЕнь, поЭт, гвоздИка, живОтное. 

4. Изучаем тему урока. 

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. 

Имена прилагательные, как и имена существительные, изменяются по 

падежам, или склоняются.  

Откройте учебник на стр. 82, рассмотрите внимательно таблицу.  

Устно ответь на вопросы упр. 143. 

Устно выполни упр. 144, обрати внимание на окончания прилагательных. 

Прочитай информацию рубрики «Обрати внимание». 

Как определить падеж имени существительного? Об этом ты узнаешь 

перейдя по ссылке. 



https://drive.google.com/file/d/18u-qv-P9_96--u5TxQX-

yKQCwJcoA5Um/view?usp=sharing 

5. А теперь немного потренируемся.  

Упр. 145, выполни задание в тетради по образцу.  

Упр. 149, выполни задание в тетради. 

Фото выполненной работы прикрепи в электронный дневник и отправь 

учителю на проверку. 

6. Домашняя работа. Учебник стр. 83, 85, выучить правила, упр. 147, 

записать в тетрадь. Готовую работу прикрепить в электронный дневник, 

задание проверяется. 

УДАЧИ! 

 

https://drive.google.com/file/d/18u-qv-P9_96--u5TxQX-yKQCwJcoA5Um/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18u-qv-P9_96--u5TxQX-yKQCwJcoA5Um/view?usp=sharing

