
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.

Русский язык

Дата Тема Алгоритм урока Материалы в 
помощь ученику

Домашнее
задание

11.05.2020 Род глаголов в 
прошедшем времени.

1. Нажми на ссылку и просмотри видео урок "Род 
глаголов в прошедшем времени".
2. Откройте тетради. Запиши число и классная работа. 
Словарь: квартира, герой. Составь предложение с одним 
из словарных слов, с глаголом в прошедшем времени.
3. Откройте учебники на стр. 122. Изучи правило. 
Выполните упражнение 216, 219 письменно в тетрадь.

1.httDs://www.vout 
ube.com/watch?v=3i 
6w8iaYbcc
2. Учебник по 
русскому языку.

Стр. 122 
правило.

12.05.2020 Развитие речи. 
Составление предложений 
и текста (упр.221).

1.Откройте тетради по русскому языку. Запишите число 
и название текста: Весеннее солнышко.
2. Откройте учебник стр. 123, упр.221. Выполните 
упражнение письменно в тетрадь.
3. Работа в тетради.

1. Учебник по 
русскому языку.

Стр.124,
упр.222.

13.05.2020 Правописание НЕ с 
глаголами.
Морфологический разбор 
глаголов.

1. Нажми на ссылку и просмотри видео урок " 
Правописание НЕ с глаголами ".
2. Откройте тетради. Запиши число и классная работа. 
Словарь: 5 словарных слов на букву К.
3. Откройте учебники на стр. 124. Изучи правило. 
Выполните упражнение 224. Стр. 127, упр.232. Спиши 
текст. Ознакомьтесь с памяткой «Порядок разбора 
глагола». Разберите любой глагол, как часть речи 
письменно по Памятке.

1.httDs://www.youtu 
be.com/watch?v=KU 
aeQ4RVWlU
2. Учебник по 
русскому языку.

Стр. 125,
упр.227
(устно).

14.05.2020 Обобщение знаний о 
глаголе. Словарный 
диктант №15.

1.Откройте тетради по русскому языку. Запишите число 
и классная работа. Откройте учебник на стр. 148-149, 
повторите словарные слова.
2. Откройте учебник стр. 128, упр.233. Выполните 
упражнение письменно в тетрадь.
3. Словарный диктант.

1. Учебник по 
русскому языку.

Повторение
изученных
словарных
слов.
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15.05.2020 Обобщение знаний о 
глаголе. Проверочная 
работа.

Откройте тетради по русскому языку. Запишите число и 
проверочная работа. Выполните проверочную работу. 
1.От данных имен существительных образовать глаголы. 
Что делает? Что делают?
Свет - . Крик -
Корм- . Звон -
2.Вставить пропущенные орфограммы и окончания 
глаголов «-о », «-а », «-и».
Наступил утро. Вот уже погасл п следняя зв зда.
На в рш не ели заиграл лучи со нца. Со нце
взошл над лесом. Р са забл стел всеми цв тами
радуги. Под тяжест ю тракторов загудел з мля.
3. От данных имен существительных образовать глаголы 
трех времен. Прош.вр. Наст.вр. Буд.вр.
Крик , треск, зелень, рассказ, молчание.
4.Вставить пропущенные буквы. Указать время и число 
глаголов.
П л я  пустели. Цв ты исчезли. Ж лтая тр ва
клонится к з__мле, как будто просит снега. Одна только
оз мь поднимается ровным з лёным к вром.
К__решки хлеба сохр__нятся невр__димыми. В__сной 
они выгл__нут на свет з__лёными ст__бельками.
5. Выписать глаголы неопределенной формы.
Пишут, говорил, наказывать, смотреть, питаться, пьют, 
шить, поест, выживать, охраняет, плакать, ползти, 
зашумели, помочь, печь, готовить, обходить, идет, 
просит, мычать залаять, обошёл._______________________

Стр.130,
упр.1(устно)


