
02 апреля (1час)                         Русский язык 

3 класс 

Тема «Изменение имѐн прилагательных по родам» 

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

2. С главной страницы сайта пройдите по в кладкам: классы, 3 класс, 

русский язык, урок 67 «Изменение имѐн прилагательных по родам» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем синим числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. Вариант учебника – с.72 – 75. 

4. Выполните упражнения в учебнике: 131,132,133.  

5. Контроль знаний: выполните упражнение 134. Выучите правило на с.72. 

6. Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ru.Срок – 03.04.2020 

 

06 апреля(1 час) 

Русский язык 

3 класс 

Тема «Числоимѐн прилагательных» 

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

2. С главной страницы сайта пройдите по в кладкам: классы, 3 класс, 

русский язык, урок 68 «Число имѐн прилагательных» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем синим числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. Вариант учебника – с.78 – 79. 

4. Выполните упражнения в учебнике: 135, 136.  

5. Контроль знаний: выполните упражнение 137. Выучите правило на с.78-

79. 

6. Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ru.Срок – 07.04.2020 

 

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


07 апреля(1 час) 

Русский язык 

3 класс 

Тема «Число имѐн прилагательных» 

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

2. С главной страницы сайта пройдите по в кладкам: классы, 3 класс, 

русский язык, урок 68 «Число имѐн прилагательных» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем синим числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. Вариант учебника – с.78 – 79. 

4. Выполните упражнения в учебнике: 138, 139,140.  

5. Контроль знаний: выполните упражнение 141. Выучите правило на с.78-

79. 

6. Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ru.Срок – 08.04.2020 

 

08 апреля(1 час) 

Русский язык 

3 класс 

Тема «Изменение имѐн прилагательных по падежам» 

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

2. С главной страницы сайта пройдите по в кладкам: классы, 3 класс, 

русский язык, урок 69 «Изменение имѐн прилагательных по падежам» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем синим числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. Вариант учебника – с.82– 83. 

4. Выполните упражнения в учебнике: 144,145, 146. 

5. Контроль знаний: выполните упражнение 147. Выучите правило на с.82-

83. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


6. Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ru.Срок – 09.04.2020 

 

09апреля(1 час) 

Русский язык 

3 класс 

Тема «Изменение имѐн прилагательных по падежам» 

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

2. С главной страницы сайта пройдите пов кладкам: классы, 3 класс, русский 

язык, урок 69 «Изменение  имѐн прилагательных по падежам» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем синим числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. Вариант учебника – с.82– 83,85. 

4. Выполните упражнения в учебнике: 148,149, 151. 

5. Контроль знаний: выполните упражнение 152. Выучите правило на с.82-

83,85. 

6. Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ru.Срок – 10.04.2020 

 

13апреля(1 час) 

Русский язык 

3 класс 

Тема «Обобщение изученного» 

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

2. С главной страницы сайта пройдите по в кладкам: классы, 3 класс, 

русский язык, урок 70 «Обобщение изученного» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем синим числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. Вариант учебника – с.82– 83,85. 

4. Выполните упражнения в учебнике: 153,155. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


5. Контроль знаний: выполните задание «Проверь себя». Выучите правило 

на с.82-83,85. 

6. Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ru.Срок – 14.04.2020 

 

 

14апреля(1 час) 

Русский язык 

3 класс 

Тема Отзыв по картине А.А.Серова «Девочка с персиками» 

1. Выполните упражнения в учебнике: 154. 

2. Контроль знаний: Напишите отзыв покартине А.А.Серова «Девочка с 

персиками». 

3. Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты marinessa.25@mail.ru.Срок – 15.04.2020 

 

15 апреля(1 час) 

Русский язык 

3 класс 

Тема Проект «Имена прилагательные в загадках» 

1. Выполните упражнения в учебнике: с.90 упр.1, упр.2. 

2. Контроль знаний: придумайте свои загадки, используя в них имена 

прилагательные. Нарисуйтезагаданные предметы. 

6. Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ru.Срок – 16.04.2020 

 

16 апреля(1 час) 

Русский язык 

3 класс 

Тема «Личные местоимения» 

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

mailto:marinessa.25@mail.ru
https://resh.edu.ru/


2. С главной страницы сайта пройдите по в кладкам: классы, 3 класс, 

русский язык, урок 71 «Личные местоимения» 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм 

урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем синим числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. Вариант учебника – с.92– 93. 

4. Выполните упражнения в учебнике:157,158,159. 

5. Контроль знаний: выполните упражнение 160. Выучите правило на с.92-

93. 

6. Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты nata.permyakova.71@mail.ru.Срок – 17.04.2020 
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