
3в класс 

Русский язык 

23 апреля-8 мая 

 

Число: 23 апреля 

Тема: Изменение личных местоимений по родам 

Вариант учебника – с.95 

1. Выучите правило на с.95 

2. Выполните упражнения в учебнике: 161,163. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по вкладкам: классы, 3 класс, русский язык, 

урок 71 «Личные местоимения» 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля.  

Желаю удачи! 

 

Число: 24 апреля 

Тема: Местоимение 

Вариант учебника – с.97 

1. Повторите правила на с.92,93,95. 

2. Выполните упражнение №166  

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по вкладкам: классы, 3 класс, русский язык, 

урок 84 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почтыnata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Число: 27 апреля 

Тема:Глагол 
Вариант учебника – с.100. 

1. Выучите правило на с.101. 

2. Выполните упражнения в учебнике: 169,171. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по вкладкам: классы, 3 класс, русский язык, 

урок 72  

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почтыnata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:nata.permyakova.71@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:nata.permyakova.71@mail.ru


 

Число: 28 апреля 

Тема:Значение и употребление глаголов в речи 

Вариант учебника – с.102. 

1. Повторите правила на с.92,93,95. 

2. Выполните упражнения в учебнике: 173,175. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по вкладкам: классы, 3 класс, русский язык, 

урок 85  

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

Желаю удачи! 

 

Число: 30 апреля 

Тема:Значение и употребление глаголов в речи 

Вариант учебника – с.104. 

1. Повторите правила на с.92,93,95. 

2. Выполните упражнения в учебнике: 177,178.Упражнение 180 на контроль 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по вкладкам: классы, 3 класс, русский язык, 

урок 85  

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля.  

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Число: 8 мая 

Тема:Неопределенная форма глагола 

Вариант учебника – с.106 

1. Выучите правило на с.106. 

2. Выполните упражнения в учебнике: 181,182,184. 

Дополнительно (по желанию) 

Войдите на сайт «Российская электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по вкладкам: классы, 3 класс, русский язык, 

урок 73  

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля.  

Желаю удачи! 
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