
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского

края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Русский язык

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 13.04.2020

Тема урока
Число имён прилагательных. Изменение имён 
прилагательных по числам.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы научимся развивать умение определять число имён прилагательных; отработать
умение составлять словосочетания «имя прилагательное + имя существительное».

1. Наблюдения над изменением имён прилагательных по числам.

Для ознакомления с теоретической информацией пройдите по ссылке
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-
prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273 

II. Обобщение и систематизация знаний.

Работа по учебнику 

Упр. 135 (с. 78).
-  Прочитайте.
-  Слова какой части речи помогли представить вам цветы?
-  Объясните значение слов, данных в задании.
-  В каком числе употреблены имена прилагательные? Почему?
-  Подготовьтесь к письму по памяти. (Письмо по памяти. Самопроверка.)
-  Прочитайте ниже сведения о языке.
-   Как  определить  число  имени прилагательного?  (По  числу  имени  существительного,  с
которым оно связано.)
-  Как изменяются имена прилагательные?

Упр. 137(с. 79).
(Самостоятельное выполнение. Проверка.)
—  Прочитайте словосочетания в единственном числе. Назовите окончания.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273


—   Почему  они  разные?  (Имена  прилагательные  в  единственном  числе  изменяются
породам.)
—  Прочитайте словосочетания во множественном числе. Назовите окончания.
—  Почему они одинаковые?
—  Прочитайте ниже сведения о языке.
—   Что  можно  сказать  об  именах  прилагательных  во  множественном  числе?  (Они  не
изменяются по родам.)
2. Работа со словом из словаря
—  Найдите слово поэт в орфографическом словаре.
—  Запишите его в тетрадь. Обозначьте орфограмму.
—  Составьте предложение со словом поэт, запишите.
—  Запомните написание этого слова.

Упр. 140 (с. 81).
—  Прочитайте текст. О ком он?
—  Найдите описание птиц.
—  Почему они так названы?
—  Выполните задания.
(Проверка.  Учащиеся  по  цепочке  называют  слова  с  орфограммами  и  объясняют  их
написание.)
—  Расскажите текст, который вы составили.
3. Творческая работа
—   Составьте  и  запишите  три-четыре  предложения  по  сюжетной  картине  о  природе,
используя в предложениях имена прилагательные.

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование.

- Выполните тестирование по этой ссылке:

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-
prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273/tv-b4d0e3f6-2640-4620-
9278-869292726be6 

IV. Домашнее задание на 14.04: упр. 142 (стр 81) 
Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).

-

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273/tv-b4d0e3f6-2640-4620-9278-869292726be6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273/tv-b4d0e3f6-2640-4620-9278-869292726be6
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273/tv-b4d0e3f6-2640-4620-9278-869292726be6


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского

края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Русский язык

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 14.04.2020

Тема урока
Падеж имён прилагательных (общее 
представление).Начальная форма имени 
прилагательного.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы научимся  давать представление о начальной форме имени прилагательного;
развивать  умения  различать  прилагательные  в  единственном  и  во  множественном  числе,
определять  падеж  имён  прилагательных,  правильно  писать  падежные  окончания
прилагательных

1.  Как определить падеж имени прилагательного?

Для ознакомления с теоретической информацией пройдите по ссылке
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/padezh-imen-
prilagatelnykh-obshchee-predstavlenie-469925 

II. Обобщение и систематизация знаний.

Работа по учебнику 

Упр. 145 (с. 84).
(Самостоятельное выполнение. Проверка.)
Прочитайте словосочетания с вопросами.
Назовите падеж имени прилагательного. 

Упр. 147 (с. 84).
Прочитайте. 
—  Какие по цели высказывания предложения встречаются в этом стихотворении?
—  Подготовьтесь к письму по памяти.
(Письмо по памяти. Самостоятельное выполнение задания. Взаимопроверка.)
—  Назовите падеж имён прилагательных.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/padezh-imen-prilagatelnykh-obshchee-predstavlenie-469925
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/padezh-imen-prilagatelnykh-obshchee-predstavlenie-469925


—  Прочитайте сведения о языке на с. 85.
—  Что такое начальная форма имени прилагательного?

Упр. 149 (с. 85).
Прочитайте фразеологизмы.
Объясните  их  смысл.  (Примерный ответ.  Жить чужим умом  — не иметь  собственного
мнения;  от чистого сердца  — от всей души, искренне;  по горячим следам  — действовать
немедленно;  сделать на скорую руку —  сделать быстро, небрежно;  черепашьим шагом —
идти медленно;  в ежовых рукавицах — в строгости; в добрый час — пожелание удачи.)
—  Выполните задания.
—  Назовите имена прилагательные и их падеж.
—  Как определить падеж имени прилагательного?
—  Прочитайте предложение, которое вы составили.

Упр. 150 (с. 86).
—  Прочитайте памятку 2 на с. 145.
—  Устно выполните разбор любого имени прилагательного как части речи из упр. 149.

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование.

- Выполните проверочную работу по этой ссылке:

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/padezh-imen-
prilagatelnykh-obshchee-predstavlenie-469925/tv-f6d8161c-f3b2-4dcf-a0e0-da9657a5538f 

IV. Домашнее  задание  на  16.04:  Составить  и  записать  три  предложения.  Указать  род,
число, падеж имён прилагательных.

Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).

-

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/padezh-imen-prilagatelnykh-obshchee-predstavlenie-469925/tv-f6d8161c-f3b2-4dcf-a0e0-da9657a5538f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/padezh-imen-prilagatelnykh-obshchee-predstavlenie-469925/tv-f6d8161c-f3b2-4dcf-a0e0-da9657a5538f


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского

края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Русский язык

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 16.04.2020

Тема урока
Число  имён  прилагательных.  Изменение  имён
прилагательных по числам 

Основной вид учебной деятельности Проверочная работа

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Цель: проверить знания, умения и навыки по теме «Имя прилагательное».

Проверочная работа по теме Число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных
по числам. Для выполнения проверочной работы пройдите по ссылке:

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-
prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273/tv-dd49bf13-1d76-42db-a212-
bb553064f0ec  

II. Подведение итогов урока

Выполнение какого задания вызвало  у вас затруднения?

III. Домашнее задание на 17.04: нет

-

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273/tv-dd49bf13-1d76-42db-a212-bb553064f0ec
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273/tv-dd49bf13-1d76-42db-a212-bb553064f0ec
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/imia-prilagatelnoe-460269/chislo-imen-prilagatelnykh-izmenenie-imen-prilagatelnykh-po-chislam-460273/tv-dd49bf13-1d76-42db-a212-bb553064f0ec


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского

края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Русский язык

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 17.04.2020

Тема урока
Составление сочинения-отзыва по репродукции 
картины В. А. Серова «Девочка с персиками».

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы познакомимся с жизнью и творчеством В.А. Серова; научимся писать отзыв по
картине; воспитывать любовь к искусству; развивать умения составлять текст на заданную
тему, соблюдать структуpy текста, излагать текст последовательно, устанавливая связь между
его частями и отдельными предложениями.

Сегодня мы будем писать отзыв по картине В.А. Серова «Девочка с персиками».

I. Рассказ о жизни В.А. Серова
Валентин Александрович Серов родился 7 января 1865 г. Санкт-Петербурге в семье

композитора. С 1878 г.  брал уроки у И.Е. Репина, а в 1880 г. поступил в Императорскую
Академию Художеств.                                                           

Скончался  22 ноября 1911 г. в Москве.

2. Беседа по картине
Рассмотрите  картину  В.А.  Серова  «Девочка  с  персиками» в  «Картинной  галерее».

Смуглая   девочка  в  светлой  с  бантом кофточке  сидит  за  столом.  Нам   кажется,  что  она
присела  на  миг,  машинально  взяла  в  руку  персик,  а  через  мгновенье  встрепенётся,  как
бабочка, и улетит в сад. С едва заметной улыбкой смотрит она на нас. 

Солнечные лучи, проникая в комнату, мягко ложатся и на стол, и на руку девочки, и на
старинную мебель зимней столовой.

Самое главное - с помощью небольшой картины художнику удалось рассказать целый
роман о девочке, её характере, чувствах - таких же светлых и чистых, как её облик.

-  Какое впечатление производит на вас картина В.А. Серова?
—  Что в ней особенно красиво?



II. Обобщение и систематизация знаний.

Упр. 154 (с. 88).

1. Составление плана
-   Из  скольких  частей  должен  состоять  отзыв?  Какие  это  части?  (Из  трёх:  вступления,
основной части, заключения.)

Примерный план
1. Девочка с персиками.
2. Цвет и настроение картины.
3.  Моё отношение к картине.

2. Работа над сочинением

III. Контроль и коррекция знаний

Ученики пишут отзыв по плану и вопросам учебника. Проверка. 

IV. Домашнее задание на 20.04: Повторить изученные правила. 

-


