
3 Б класс
Учитель: Александрина Ольга Игоревна 

Электронная почта: o.aleksandrina@bk.ru WhatsApp: +79282329431

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно расписанию, обязательно 
указываем фамилию, имя.

Понедельник 13 апреля
Предмет Тема Алгоритм урока Материалы в помощь 

ученику
Домашнее задание

Русский язык Личные местоимения. 
Словарный диктант №13.

1. Нажми на ссылку и просмотри 
видеоурок "Личные местоимения"
2. Откройте тетради. Запиши 
число и классная работа. В 
тетради выполни письменные 
задания из видео урока.
3. Подготовься к словарному 
диктанту.
4. В течение дня будем выходить 
на связь онлайн и писать 
словарный диктант.

1.https://www.youtube.co
m/watch?v=XSESEZBco

Выучить таблицу 
на стр.93

Rk
2.httDs://www.vaklass.ru/t 
estwork/Results/4149297?f 
rom=%2Ftestwork
3. Учебник русского 
языка.

Вторник 14 апреля
Предмет Тема Алгоритм урока Материалы в помощь 

ученику
Домашнее

задание

Русский язык Личные местоимения 
единственного и 
множественного числа. 
Проверочная работа.

Сообщение темы урока.
1. Откройте тетради по русскому 
языку. Запишите число и классная 
работа. Словарь: одуванчик, 
воскресенье.
2. Откройте учебник на стр. 92 и 95 
прочитайте правило и выучите его 
наизусть.

1.httDs://www.yaklass.ru/D 
/russky-yazik
2. Учебник русского 
языка.

Работа на
платформе
ЯКЛАСС.
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3. Выполни упражнение 159 на 
стр.94. Запиши в
тетради ВСЕ предложения и 
выполни разборы (№2, №3).
4. Выпиши из упражнения 159 все 
местоимения. Определите
лицо, число, род (если это 
возможно) местоимений по 
образцу: они-3 лицо, мн.ч.,...

Среда 15 апреля
Предмет Тема Алгоритм урока Материалы в помощь 

ученику
Домашнее

задание

Русский язык Изменение личных 
местоимений 3 лица в 
единственном числе по 
родам.

Сообщение темы урока.
1. Откройте тетради по русскому 
языку. Запишите число и классная 
работа. Запиши 3 изученных 
словарных слова начинающихся на 
букву м
2. Откройте учебник на стр.95. 
Вспомни правило и расскажи его 
родителям.
3. Выполни упражнение 163 на 
стр.96. Упр. 165 письмо по памяти.
4. Выполни проверочную работу в 
ЯКЛАСС.

1.Учебник по русскому 
языку.
2 .https://www.vaklass.ru/t 
estwork/Results/4377605? 
from=%2Ftestwork

Стр.96, упр.164 
устно.

Четверг 16 апреля
Предмет Тема Алгоритм урока Материалы в помощь 

ученику
Домашнее

задание

Русский язык Развитие речи. Составление 
письма.

Сообщение темы урока.
1. Откройте тетради по русскому 
языку. Запишите число и название 
работы: Письмо бабушке.
2. Откройте учебник стр. 97,

1.https://nsportal.ru/dow 
nload/#https://nsportal.ru 
/sites/default/files/2012/1 
1/16/kak pisat pismo.do 
cx

Стр. 98 Проверь 
себя
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упр.168. Напиши письмо бабушке 
по образцу в учебнике стр.169 или 
воспользуйся памяткой (ссылка).
3. Работа в тетради (письмо 
бабушке).

2. Учебник по русскому 
языку.

Пятница 17 апреля
Предмет Тема Алгоритм урока Материалы в помощь 

ученику
Домашнее

задание

Русский
язык

Значение и употребление глаголов 
в речи.

1. Нажми на ссылку и просмотри 
видеоурок " Значение и 
употребление глаголов в речи."
2. Откройте тетради. Запиши число 
и классная работа. В тетради 
выполни письменные задания из 
видео урока.
3. Откройте учебник стр. 101. 
Прочитай правило, выучи его 
наизусть.

1.https://videouroki.net/vi Стр.100, упр.170.
deo/58-glagol-znachenie-i-
upotreblenie-glagolov-v-
rechi.html
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