
3в класс

День недели Предмет Дата
Форма проведения 
урока

Задание / Параграф в учебнике, 
упражнения, вопросы  с указанием 

действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс Форма представления 

результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н

окружающий 
мир

11.05.
русский язык
математика
физкультура /р

в
т

русский язык

12.05.

дистанционно
Повторяем изученные орфограммы.
 ТПО с.46 упр. 3, 4 ТПО

Фото/скан До 14.00 13.05.

математика дистанционно

Повторение по теме «Решение 
арифметических задач»
 С. 123 № 7, с. 24 № 12 учебник

Фото/скан До 14.00 13.05.

Английский 
язык дистанционно Прослушать аудиофайл и выполнить итоговую работу по аудированию в тетради, не нарушая порядка заданий и оформляя работу в соответствии с заданиями. Выполнить итоговую работу по контролю письменной речи в тетради. Выслать обе работы в полном объеме в одном письме. 

https://yadi.
sk/d/nJEWYeqcxVQL9A

фото/скан на электронную 
почту своего учителя До 21.00  19.05. Д/З

физкультура дистанционно выполнить видео зарядку

https://www.youtube.
com/watch?v=4Oxoa4mKlUA

фото на почту до21.00.19.05 д.з

литературное 
чтение дистанционно

С. 176 «Это важно знать»
 с.153 – 176 
 Дж. Лондон «Бурый волк» Читать, 
отвечать на вопросы 1,2,3 учебник

с
р

литературное 
чтение

13.05.

дистанционно

с.153 – 176 
 Дж. Лондон «Бурый волк»
  Читать, отвечать на вопросы 4,5 Учебник

математика дистанционно
Закрепление вычислительных навыков.
 ТПО с.54-55 № 174, 175, 179 ТПО

Фото/скан До 14.00 14.05.

русский язык дистанционно

Повторяем изученное.
 ТПО с.49-50  упр. 7, 8

ТПО

ИЗО дистанционно

Взаимосвязь содержания 
художественного произведения и 
иллюстрации. Художник в театре.
 Просмотр презентаций https://vk.com/doc-146066137_548186715

https://yadi.
sk/i/LLgNYDp_OiTV2Q

музыка дистанционно Познакомиться с музыкой Петра Ильича Чайковского из "Детского альбома", посмотрев мультфильмhttps://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Susбез уведомления
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https://yadi.sk/d/nJEWYeqcxVQL9A
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с
р 13.05.

ч
т

Английский 
язык

14.05.

дистанционно Прослушать аудиофайл и выполнить итоговую работу по аудированию в тетради, не нарушая порядка заданий и оформляя работу в соответствии с заданиями. Выполнить итоговую работу по контролю письменной речи в тетради. Выслать обе работы в полном объеме в одном письме. https://yadi.sk/d/nJEWYeqcxVQL9A
фото/скан на электронную 
почту своего учителя До 21.00  19.05. Д/З

окружающий 
мир дистанционно

Изобретения человека:о пароходе и 
автомобиле .Учебник с.133-138
 Просмотр презентации

https://vk.com/doc-
146066137_546974978
https://vk.com/doc-
146066137_546975069

русский язык дистанционно

Повторяем изученные орфограммы
 (Учебник с.110 упр.3)
 Списать, записывая имена 
существительные в нужной форме, 
указать их падеж и выделить 
окончания

Учебник Фото/скан До 14.00  15.05.

литературное 
чтение дистанционно

с.153 – 176 
 Дж. Лондон «Бурый волк» Решить 
кроссворд.

Учебник Фото/скан До 14.00  15.05.

технология дистанционно

Технология преобразования и 
использования энергии. Вода работает 
на человека. Просмотр видео

https://youtu.
be/DIekBn99cV4

п
т

Физкультура

15.05.

дистанционно

Английский 
язык дистанционно

Прослушать аудиофайл и выполнить 
итоговую работу по аудированию в 
тетради, не нарушая порядка заданий и 
оформляя работу в соответствии с 
заданиями. Выполнить итоговую работу 
по контролю письменной речи в тетради. 
Выслать обе работы в полном объеме в 
одном письме. 

https://yadi.
sk/d/nJEWYeqcxVQL9A

фото/скан на электронную 
почту своего учителя До 21.00  19.05. Д/З

математика дистанционно

Повторение и закрепление изученного
 Учебник с. 124 № 10 (2,4 пример)
  с.125 № 16 (Реши задачу двумя 
способами) Учебник

литературное 
чтение дистанционно

С. 187 «Это надо знать»Э.Сетон-
Томпсон. Чинк.С.177 – 187 
Знакомство с текстом (прочитать) Учебник
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