
Русский язык 

3а класс 

12мая - 25 мая 

 

Тема: Род глаголов в прошедшем времени 

Вариант учебника: с.121-122. 

1. Выучите правило на с.122. 

2. Выполните упражнения № 216,219. 

Сканы (фото) упражнения 221 вышлите на следующий адрес электронной 

почты   tatyanakochetkova.59@mail.ru 

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 76. 

- 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! 

 

Тема: Правописание частицы не с глаголами 

Вариант учебника: с.124. 

1. Выучите правило на с.124. 

2. Выполните упражнения №223,224. 

Сканы (фото) упражнения 227 вышлите на следующий адрес электронной 

почтыtatyanakochetkova.59@mail.ru 

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 77. 

- 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! 

 

Тема: Обобщение изученного материала 

Вариант учебника: с.126. 

1. Выучите правило на с.126. 

2. Выполните упражнения № 229,232. 

Сканы (фото) упражнения 234 вышлите на следующий адрес электронной 

почтыtatyanakochetkova.59@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Тема: Обобщение изученного материала 

Вариант учебника: с.129. 

1. Выполните упражнение №235. 
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Сканы (фото) упражнения 236 вышлите на следующий адрес электронной 

почтыtatyanakochetkova.59@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Тема: Части речи 

Вариант учебника: с.131. 

1. Выучите правило на с.131. 

2. Выполните упражнения №239,240. 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты   tatyanakochetkova.59@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Тема: Обобщение изученного материала о словах и предложениях 

Вариант учебника: с.133. 

1. Выполните упражнение №242. 

2. Повторите словарные слова. 

 

Тема: Правописание окончаний имѐн прилагательных 

Вариант учебника: с.135. 

Выполните упражнение №248. 

 

Тема: Правописание приставок и предлогов 

Вариант учебника: с.136. 

1. Выполните упражнение №251 (устно), 252 (письменно). 

2. Повторите все изученные орфограммы. 

Желаю удачи! 
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