
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



3 класс. Тема урока:
Имя прилагательное



• С существительным дружу
• И нисколько не тужу.
• Моя основная примета:
• Обозначаю признак предмета.
• Лед какой? Холодный, гладкий.
• Чай какой? Горячий, сладкий.
• Изменяюсь по родам, числам и по 

падежам.
• Люблю детей внимательных.
• Я же прилагательное!



Цель урока:

• Что  такое  имя  прилагательное? 
• Чем отличаются прилагательные от других частей речи? 
• С  какой  частью  речи  связано  имя  прилагательное  в  

предложении?
• С  какой  целью  употребляют  в  речи  имена  прилагательные?



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 3 класс



Имя прилагательное 
Слова, которые можно «приложить», присоединить к существительному 

и которые обозначают  признак предмета называют именами 
прилагательными.

• Сильно любознательное имя прилагательное.
• В чём предметов-то секрет?
• На вопросы дай ответ: Он какой? Она какая?
• Сильный, добрая, родная.
• А оно? 
• Оно смешное, тёплое и озорное.
• Эти признаки важны, речь обогатить должны.

На какой вопрос отвечают имена прилагательные?



Спишите,  вставляя  подходящие по  
смыслу  имена  прилагательные.

1.  Белка  (к а к а я?)  рыжая,  маленькая,  проворная.  
2.  Волк  (к а -к о й?)  ...  .
3.  Лиса  (к а к а я?)  ...  .



Вставь  в  стихотворение  пропущенные  слова. 
Запиши стихотворение.

Носит  одуванчик  ...  сарафанчик.   
Подрастёт,  нарядится  в  ...  платьице.

...,  ...,  ветерку  послушное.

Слова  для  справок:  лёгкое,  воздушное,  жёлтый,  беленькое.



Запиши  слова  по  группам:  
цвет;   2) размер;     3) материал  (из  чего  сделан); 

4) время;    5) принадлежность  кому-либо.

хрустальный,  большой,  белый,  бабушкин, мамин,  
каменный,  осенний,  длинный,  майский, заячий,  узкий,  
жёлтый,  утренний,  кожаный. 



Проверь себя!

1) Цвет- белый, жёлтый;   
2) Размер- большой, длинный, узкий;     
3) Материал  (из  чего  сделан)- хрустальный, каменный, 

кожаный; 
4) Время- осенний, майский, утренний ;    
5) Принадлежность  кому-либо- бабушкин, мамин, заячий.



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 3 класс



Напиши  имена  прилагательные  вместе с 
подходящими  по  смыслу  именами  

существительными

(Соседний,  соседский)  дом,  кот;  (дружеский,  дружный)  
класс,  разговор;  (жестокий, жёсткий)  человек,  стул.



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 3 класс



Прочитай текст 

Мяч. 

У  меня  в  руках  новый  большой  упругий резиновый  мяч.  Он  очень  

красивый.  Мяч разделён  на  четыре  части:  красную,  жёлтую,  

синюю,  розовую.  Две  яркие  полосы пересекают  мяч  посередине:  

голубая  и  белая. Я  играю  в  мяч  в  тёплый  солнечный  день на  

зелёной  лужайке.

Найди  в  тексте  имена  прилагательные.  Что  обозначают  эти  слова?





5 – 11 классы
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1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Материалы для проведения дистанционных 
уроков. 1–4 классы

• учебные материалы третьей и четвёртой четверти 
в одном каталоге

• записи наших онлайн-уроков, презентации 
и подборки обучающих интерактивных заданий.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


