


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Связь прилагательного с 
именем существительным

Русский язык. 3 класс



Цель урока:

• мы вспомним, что такое словосочетание;
• мы научимся связывать существительное и прилагательное в 

роде, числе и падеже;
• мы сможем  грамотно употреблять словосочетания  в речи.



В  густой  траве  на  лесных  полянах  росли 
душистые  фиалки.
в  густой  траве      на  лесных  полянах
росли  фиалки           душистые  фиалки
росли  в  траве         росли  на  полянах

Прочитай  предложение  и  выписанные  из него  пары  слов.  
Можно  ли  сказать,  что  во всех  парах  слова  связаны  по  смыслу  

и своими грамматическими  формами?

Можно ли утверждать, что выписанные  пары  слов – словосочетания?



В  густой  траве  на  лесных  полянах  росли 
душистые  фиалки.
в  густой  траве      на  лесных  полянах
росли  фиалки           душистые  фиалки
росли  в  траве         росли  на  полянах

ПРОВЕРЬ!



Словосочетанием называется  только  такое соединение  
слов,  в  котором  слова  связаны  по  смыслу (от одного  слова  
к  другому  можно  задать  вопрос). 

Главное  слово  в  словосочетании  (то,  от которого  мы  
задаём  вопрос  к  зависимому слову)  обозначается  знаком  «×».



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



Прочитайте словосочетания. Что вы заметили? 

Зелёная лист, редкая дождь, осенняя день, сильная 
ветер, крупные капля, последняя листок, лесные 
поляна, красивая село. 



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 падеже, числе и 

роде, что и существительные, к которым они относятся.





Проверь себя!

Зелёный лист, редкий дождь, осенний день, сильный ветер,

крупная капля, последний листок, лесная поляна, красивое

село. 

×



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



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



1) чёрного,  жёлтый,  жёсткому, шёлковой,  
чёрному,  жёлтой,  чёрствым

2) фломастер,  хлебом,  стулу,  карандаша, коту,  
краской,  блузкой

Определите падеж имен существительных.

Составь  словосочетания  из  двух  групп слов  
Запиши  их



Чёрного карандаша,  жёлтый фломастер, жёсткому стулу,

шёлковой  блузкой,  чёрному коту,  жёлтой краской,

чёрствым хлебом. 

ПРОВЕРЬ 
СЕБЯ!

Р.п В.п Д.п

Т.п



У  Чёрн…  моря,  к пушист…  котёнку, от  светл..  
платья,  о чудесн…  вечере,  без тёпл..  куртки,  для  
картофельн… пюре,  без остр….  карандаша,  под  
тонк…  книгой,  у зелён…  лягушки,  возле  
коричнев…  портфеля, о  прекрасн….  музыке

Запиши  словосочетания правильно согласовывая имена 
существительные  c именами прилагательными

Обозначь  окончания  прилагательных.



У  Чёрного  моря,  к пушистому  котёнку, от  светлого  платья,  
о чудесном  вечере,  без тёплой  куртки,  для  картофельного  

пюре,  без острого  карандаша,  под  тонкой  книгой,  у 
зелёной  лягушки,  возле  коричневого  портфеля, 

о  прекрасной  музыке.



Имя прилагательное в предложении всегда связано с 
именем существительным. Оно стоит всегда в том же 
роде, числе и падеже, что и имя существительное.

ИТОГ УРОКА

Словосочетанием  называется  только  такое 
соединение  слов,  в  котором  слова  связаны  по  
смыслу (от одного  слова  к  другому  можно  задать  
вопрос). 



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

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



