
Предмет   Русский  язык 3кл 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма 

отчетности 

08.04.2020г. Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр 177 правило 

Стр 177 упр.2                      

вставь пропущенные слова. 

 

стр. 177 упр.3 

вставить 

пропущенные 

названия признаков 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

09.04.2020г. Выделение слов, 

которые 

обозначают 

признаки 

предмета : цвет, 

форму, величину, 

вкус 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

стр 178 упр 4                   

выполнить по образцу 

стр .178 упр. 6 

определить предмт 

по цвету ,вкусу и 

форме. Записать 

предложения 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

10.04.2020г. Расширение 

круга слов, 

обозначающих 

признаки 

предмета  

( материал, 

черты характера) 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр 179 упр 8                

записать по образцу 

Стр. 180 упр .10 

Отгадать загадки 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

13.04.2020г. Правильное 

соотнесение их 

со словами, 

обозначающими 

предметы. 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр 181 упр 13                                 

по признакам узнай предмет 

и назови его 

стр 182 упр 17 

записать по образцу 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

14.04.2020г. Сравнение 

предметов и 

узнавание их по 

признакам 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

стр 188 упр.26  

списать стихотворение. 

Подчернить признаки 

предметов 

 

стр. 188 упр. 1 

списать без ошибок 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

15.04.2020г. Предлог. 

Выделение 

предлогов в 

тексте. 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

 

Стр 190 правило 

Стр 190 упр. 3 подчеркни 

предлоги 

 

стр. 190 выучить 

правило 

стр. 191 упр. 6 

Списать. 

Подчеркнуть 

предлоги. 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

16.04.2020г. Разделительное 

написание 

предлогов со 

словами 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр 192  упр. 8 вставить 

стр. 192 упр 9.  

Вставить предлоги 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 



пропущенные буквы 

 

17.04.2020г. Употребление 

предлогов в 

речи. 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр 196 упр 19 

Списать стихотворение 

стр. 197 упр. 1 

списать без ошибок 

 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

20.04.2020г. Предложение. 

Повторение  о 

предложении 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

 стр198 упр.2  выбери  

предложения. Запиши 

 

стр. 199 упр.4  

составь предложения 

по картинкам 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

21.04.2020г. Употребление 

формы 

винительного 

падежа в 

предложении 

(Кого? Что?) 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр 201 упр 7. Записать  

строчку с предложением, 

где все слова дружат 

 

 

 

стр. 201 упр.9  

запиши три первые 

предложения 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

22.04.2020г. Употребление 

формы 

родительного 

падежа в 

предложении (о 

ком? О чём?) 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",201 

 

Стр 203 упр.15.  

Чтение   рассказа. Выписать 

предложения о медвежонке 

 

 

 

стр. 203 упр.16 

выпиши 

предложения 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

23.04.2020г. Предложение , 

как часть текста.  

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

Стр 204 упр 18.  Дели текст 

на предложения 

 

 

стр. 204 

упр.16вставить 

пропущенные буквы 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

24.04.2020г. Употребление 

связи 

предложений в 

тексте. 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр 205 упр 121  записать 

ответы на вопросы 

 

стр.  205 упр.22 отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

27.04.2020г. Повторение 
Название 

предметов, 

действий и 

признаков 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр 207 упр.25  

 закончи предложения. 

стр. 206 упр.23 

запиши предложения 

без вопросов 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 



 Написать. 

  

28.04.2020г. Большая буква в 

названиях 

городов, сёл, 

деревень, улиц 

 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр 218 упр.49 

 Записать. 

Подчеркнуть предлоги 

 

стр.219 упр.53 

выбрать слова из 

правого столбика 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

29.04.2020г. Предлог. 

 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр 226  

Списать. Вставить 

пропущенные буквы 

 

 

 

стр. 227 упр. 7  

Списать. Вставить 

пропущенные буквы 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

30.04.2020г. Предложение. 

 

Учебник русского языка для 

3 класса Э.В.Якубовской, 

Москва"Просвещение",2017 

 

Стр стр 232 упр.19 

Записать ответы на вопросы 

 

стр 232 упр 20 

Вставь пропущенные 

буквы. Подчеркнуть 

названия предметов и 

действий. 

отправить 

фотоотчет в 

Viber, ВКонтакт 

 


