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Личный кабинет ученика



Падеж имени 
прилагательного

Русский язык. 3 класс



Цель урока:

• мы вспомним, что такое падеж и как его определить;
• мы научимся определять падеж имен прилагательных
• мы сможем  правильно записывать окончания имен 

прилагательных.



Термин «падеж» называет грамматическую категорию 
изменяемых слов русского языка

В русском языке существуют как изменяемые, так и 
неизменяемые слова. У изменяемых слов, принадлежащих к 
именам существительным, прилагательным, числительным и 
местоимениям, можно указать форму слова, которая 
соответствует определенному падежу. Исходя из этого, можно 
дать общее определение грамматической категории падежа: 

Падеж — это форма имени, указывающая на отношение 
слова к другим словам в предложении. 





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



Имя прилагательное – это часть речи которая 
обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: 

какой? , чей?

Имена прилагательные зависят от существительных, 
согласуются с ними, т. е., ставятся в том же числе и роде, 

что и существительные, к которым они относятся.



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



Имена  прилагательные  изменяются  по падежам,  или  
склоняются. Прилагательное  всегда  стоит  в  том  же роде,  числе  

и  падеже,  в  каком  стоит  существительное,  к  которому  оно  
относится.

Просклоняйте словосочетание сочное яблоко. 
Выделите окончания прилагательных.



Им.п. какое?            сочное яблоко
Р.п. какого?              сочного яблока
Д.п. какому?            сочному яблоку
В.п. какое?               сочное яблоко
Т.п. каким?               сочным яблоком
П.п. о  к а к о м?      о  сочном яблоке

ПРОВЕРЬ!



Как  определить  падеж  имени  прилагательного? 

Падеж  имени  прилагательного  определяется  по  падежу  
имени  существительного, к  которому  оно  относится. 
Чтобы  определить  падеж  имени  прилагательного,  надо: 
1) найти  существительное,  к  которому  относится  

прилагательное;
2) определить  падеж  существительного; 
3) по  падежу  существительного  определить  падеж  

прилагательного.



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



Запиши словосочетания. Определи род, число, падеж

в тяжёлой сумке: _____ число, _____ род, _____ падеж
маленькую звёздочку: ____ число, _____ род, _____ падеж
у вкусного мороженого: ____ число, _____ род, _____ падеж
с земного цветка: ____ число, _____ род, _____ падеж
глубокая лужа: ____ число, _____ род, _____ падеж
пушистой снежинкой: _____ число, _____ род, _____ падеж
над мохнатым деревом: ____ число, ____ род, ____ падеж



ПРОВЕРЬ!

в тяжёлой сумке:  ед.ч., ж.р., П.п.
маленькую звёздочку:  ед.ч., ж.р.,В.п.
у вкусного мороженого: ед.ч., ср.р., Р.п.
с земного цветка: ед.ч., м.р., Р.п.
глубокая лужа: ед.ч, ж.р., Им.п.
пушистой снежинкой: ед.ч.,ж.р.,Т.п.
над мохнатым деревом: ед.ч,ср.р.,Т.п.



Падеж  имени  прилагательного  определяется  по  
падежу  имени  существительного, к  которому  оно  
относится. 

Имена  прилагательные  изменяются  по падежам,  или  
склоняются. 
Прилагательное  всегда  стоит  в  том  же роде,  числе  и  
падеже,  в  каком  стоит  существительное,  к  которому  оно  
относится.

ИТОГ УРОКА!



5 – 11 классы
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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



