
Русский язык 

Тема: Формы имен прилагательных. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

- Словарная работа стр. 77 

Вопрос. 

- Каков же порядок морфологического разбора имени прилагательного? 

 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

1. – часть речи 

2. – начальная форма ( ед. ч., м.р., И.п. – какой?) 

3. – постоянные признаки: 

качественное( полная или краткая форма), относительное или 

притяжательное. 

4. -непостоянные признаки ( смотрим в предложение, зависят от 

существительного): число,    род (в ед.ч.), падеж 

5. – роль в предложении 

Например: 

 Раки поздней осенью уходят в самые глубокие места на реке. 

Поздней – прил. 

                   н.ф. ( ед.ч, м.р., И.п – какой?) поздний 

                  качественное, в полной форме 

                   ед.ч., ж.р., Т.п. 

                   осенью (какой?) поздней – определение 

Как воздух чист! 

Чист- прил. 

           н.ф. ( ед.ч., м.р., И.п. – какой?) чистый 

           качественное, в краткой форме 

           ед.ч, м.р., И.п. 

           воздух ( каков?) чист - сказуемое 

 

Что такое качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные? 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные – это 

лексико-грамматические разряды прилагательных, указывающих на значение 

слова и его морфологические особенности. 

Значение и примеры качественных, относительных и притяжательных 

прилагательных: 

• Качественные прилагательные – указывают на внешнее или 

внутреннее качество предмета, которое, как правило, может 

about:blank


проявляться в большей либо в меньшей степени (спелые персики, 

красивый закат, добродушный человек); 

• Относительные прилагательные – обозначают признак через его 

отношение к другому признаку или предмету (стеклянный столик, 

зимние праздники, школьный учебник); 

• Притяжательные прилагательные – указывают на принадлежность 

предмета какому-либо лицу или животному (заячья нора, пушкинский 

музей, мамино вязание). 

Д/З стр. 76 упр. 210 правило 

Математика 

Тема: Единицы вместимости. Литр. 

Логическая задача. 

У мамы в 2-х вёдрах 8л молока. 2л она перелила из 1-го ведра во 2-ое. 

Сколько литров молока в 2-х вёдрах? 

 - Реши задачу № 3 (Б) стр. 102 

- Сравни числа № 4 стр.104 

Д/З Реши уравнения 

37028+х=43028          5285-(х+285)=1700 

 

Литературное чтение 

Тема: Х.К. Андерсен «Соловей». Анализ изученного произведения 

Вопросы. 

- Почему сказка называется “Соловей”, а не “Соловьи”? 

Есть красота внешняя и внутренняя. В сказке Андерсена кто, какой красотой 

красив? Почему? 

-Какой момент сказки вам понравился? 

-Можно ли назвать эту сказку волшебной? 

Домашнее задание. 

Рисунок к прочитанному произведению: 
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ОРКСЭ 19.03.2020 

Тема:Малая Церковь – христианская семья и ее ценности.  

Любовь к ближнему. 

Что такое венчание.  

Что обозначает обручальное кольцо. 

Прочитать статью Библейская история.  

Ответить на вопросы стр.132 

Из дополнительной литературы узнать, почему Петра и Февронию 

приравняли к лику Святых. 

Д/З стр.129-132 

 

Музыка  

Тема: Музыкальный конкурс  

Конкурс – «Музыкальная викторина»

Проверяют звук и тон 

Инструментом ...   

   

Инструмент тот с давних пор 

Украшал собой собор. 

Украшает и играет, 

Весь оркестр заменяет.    

 

Музыкант смычок берёт, 

К инструменту он идёт. 

Назовём мы как сейчас 

В оркестровой яме бас?     

 

Треугольная доска, 

А на ней три волоска. 

Волосок - тонкий, 

Голосок - звонкий.     

 

Я стою на трёх ногах, 

Ноги в чёрных сапогах. 

Зубы белые, педаль. 

Как зовут меня?  

 

Этот струнный инструмент 

Зазвенит в любой момент - 

И на сцене в лучшем зале, 

И в походе на привале.     

 

Шаляпин всем на зависть пел, 

Талант огромный он имел, 

Всё потому, что изучал 

Искусство, что зовут...    

 

Слово книжное «вокал» 

Как бы проще ты назвал?      

  

Он на сцене выступает, 

В хоре песню начинает. 

Исполняет весь куплет, 

Хор припев поёт в ответ.      

 

Он руками машет плавно, 

Слышит каждый инструмент. 

Он в оркестре самый главный, 

Он в оркестре - президент!      

4.2 



В нём четыре музыканта, 

 

Виртуоза и таланта, 

Пропоют любой мотив. 

Как зовётся коллектив.      

 

На концерте, без сомнения, 

Это возглас восхищения.     

 

Струны гитары, терпенье, талант 

Плюс вдохновенье равно ...       

 

Сон и отдых позабыты: 

Песню пишет ...        

 

Он красив и голосист, 

Хора нашего ...     

 

Он с музыкантом выступает, 

Но сам в оркестре не играет. 

Он молча должен лишь стоять, 

Тетрадку с нотами держать 

 

Голос мальчишки и женщины тоже 

И инструмент, так на скрипку похожий,  

 

Всё называется словом одним. 

Ты догадался, конечно, каким?      

  

Как монолог музыкальный зовётся, 

Когда он на сцене артистом поётся?      

 

Под музыку эту проводят парад, 

Чтоб в ногу шагал генерал и солдат.      

 


