
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 
представлени
я результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н

окружающий 
мир

20.04.

дистанционно

Тяжёлый труд крепостных.
Тяжёлый труд крепостных
С.106 – 108.  Прочитать и ответить 
на вопросы теста . https://vk.com/doc-

146066137_544342521
Фото/скан теста на почту 
учителя До 23.04

русский язык дистанционно

Ур.112  Имя прилагательное.
С. 96 «Давай подумаем» , вывод о 
том, что имена прилагательные 
изменяются по родам в 
единственном числе.
С.97 определение выучить, с. 98 
знать  (рубрика «обрати внимание» 
!) 
Упр.3

 https://znaika.
ru/catalog/3-
klass/russian/Izmenenie-
imyon-prilagatelnykh-po-
rodam-i-chislam.html

самопроверка

математика дистанционно

Работа над ошибками в 
проверочной работе. Решить 
задания на карточке Файл в ВК

Фото/скан карточки на 
почту учителя До 21.04

физкультура 
/р

дистанционно Сделать комплекс упражнений по 
видеоматериалу

(https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nq
wGQsVfnFqMzFDOXJpU0hl
bW1yZG5QMmhYYUE2cFo4
bVk4SmpjNUFwc1dWVDA1
R1k?usp=sharing)

самопроверка до 28.04. без оценки

в
т

русский язык

21.04.

дистанционно

Ур.114 Имя прилагательное как член 
предложения.С. 102 «Давай 
подумаем» , вывод о том, что имена 
прилагательные могут быть не только 
определением, но и сказуемым.  Упр. 
1, упр.3                      Учебник, тетрадь

Фото/скан на почту 
учителя До 22.04

математика дистанционно

Умножение вида 23х40 С.115 № 1 
алгоритм вычисления (знать) № 2 
(устно с проговариванием алгоритма 
умножения), № 3 (1, 2 столбики), № 4, 
9

учебник, тетрадь

самопроверка
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в
т

Английский 
язык

21.04.

дистанционно

Просьба присылать все задания в 
полном объеме в одном письме. По 
домашнему чтению слушаем, читаем, 
переводим стр 29; текст с описанием 
картинки читаем и переводим 
письменно (на отметку) . По теме Food 
просмотреть видеоролики, учебник стр 
86-87 (комикс прослушать, прочитать и 
перевести), прослушать аудиозаписи к 
учебнику по теме, У стр 89 упр 3, 4, (на 
отметку), РТ стр 40, стр 42 упр 13. 
Просмотреть 2 видеофильма по 
грамматике,видеоурок и проработать У 
стр 84-85 упр 1-4. Ссылка на ресурсы и 
подробное объяснение дз https://yadi.
sk/d/byuy7DzZAdkBcw

https://yadi.
sk/d/byuy7DzZAdkBcw

Фото/скан на почту 
учителя

До 21.00 
28.04.2020 ДЗ

физкультура дистанционно Просмотр видеоматериала

https://www.youtube.
com/watch?
v=ozTodVXmdLo �

Отметка о выполнении 
на почту 22.04.2020 Д,З.

литературное 
чтение дистанционно

Знакомство с произведением 
Аркадия Петровича Гайдара. 
«Тимур и его команда»Прочитать 
с. 128-136, вопрос 5.С.136 работа с 
рубрикой «Обрати внимание: это 
важно знать» учебник самопроверка 22.04.2020

с
р

литературное 
чтение

22.04.

дистанционно

Работа над произведением Аркадия 
Петровича Гайдара. «Тимур и его 
команда»с.136 ответить на вопросы 
№ 1,2,3,4

математика дистанционно

с.117 № 12(порядок действий, 
решение по действиям) , 13 (1,2 
столбики),ТПО с.50

Фото/скан на почту учителя До 23.04

https://yadi.sk/d/byuy7DzZAdkBcw
https://yadi.sk/d/byuy7DzZAdkBcw
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo
https://www.youtube.com/watch?v=ozTodVXmdLo


с
р

русский язык

22.04.

дистанционно

Ур. 121 Правописание окончаний 
имён прилагательных с.118 – 119 
наблюдение и вывод, что 
окончания прилагательных в 
косвенных падежах такие же, как и 
в падежных вопросах. Чтобы 
(правильно написать) проверить 
написание окончания 
прилагательного, задай вопрос от 
существительного к 
прилагательному и по окончанию 
вопроса определи окончание 
прилагательного. с. 120 «Обрати 
внимание» (выучить) ТПО Урок 
121 с. 120 упр. 1. Просмотр 
презентации

https://vk.com/doc-
146066137_544345605

Фото/скан на почту учителя До 23.04

ИЗО дистанционно

Создание эскизов архитектурных 
сооружений на основе природных 
форм в технике рельефа. учебник самопроверка

музыка дистанционно Посмотреть видеофрагмент и выпонить задания в файлеФайл в ВК Фото/скан на эл.почту 29.04  до 14.00

ч
т

Английский 
язык

23.04.

дистанционно

Просьба присылать все задания в 
полном объеме в одном письме. По 
домашнему чтению слушаем, читаем, 
переводим стр 29; текст с описанием 
картинки читаем и переводим 
письменно (на отметку) . По теме Food 
просмотреть видеоролики, учебник стр 
86-87 (комикс прослушать, прочитать и 
перевести), прослушать аудиозаписи к 
учебнику по теме, У стр 89 упр 3, 4, (на 
отметку), РТ стр 40, стр 42 упр 13. 
Просмотреть 2 видеофильма по 
грамматике,видеоурок и проработать У 
стр 84-85 упр 1-4. Ссылка на ресурсы и 
подробное объяснение дз https://yadi.
sk/d/byuy7DzZAdkBcw

https://yadi.
sk/d/byuy7DzZAdkBcw

Фото/скан на почту 
учителя

До 21.00 
28.04.2020 ДЗ

окружающий 
мир дистанционно

Что такое ремесло. Ремёсла на 
Руси. с. 109 – 117.  Прочитать, 
ответить на вопросы теста

https://vk.com/doc-
146066137_544353535

Фото/скан на почту 
учителя До 24.04

https://vk.com/doc-146066137_544345605
https://vk.com/doc-146066137_544345605
https://yadi.sk/d/byuy7DzZAdkBcw
https://yadi.sk/d/byuy7DzZAdkBcw
https://vk.com/doc-146066137_544353535
https://vk.com/doc-146066137_544353535


ч
т

русский язык

23.04.

дистанционно

Ур.125 Правописание окончаний имен 
прилагательных. С.130 «Давай 
подумаем» , вывод, правила с.131 
(выучить). Уч. с.132 упр.3, с. 130 упр.
2.  Видеоролик

https://znaika.ru/catalog/5-
klass/russian/Bukvy-O-E-
posle-shipyaschikh-v-
okonchaniyakh-
prilagatelnykh.html самопроверка

литературное 
чтение дистанционно

Работа над произведением Аркадия 
Петровича Гайдара. «Тимур и его 
команда». Задание на карточке

https://vk.com/doc-
146066137_544352910

Фото/скан на почту 
учителя До 24.04

технология дистанционно

Человек и стихии природы. Огонь 
работает на человека. Просмотр 
презентации. Изготовить изделие

https://vk.com/doc-
146066137_544335566 Фото изделия До 27.04

п
т

Физкультура

24.04.

дистанционно Выполнить упражнения по рисунку

https://classroom.google.
com/u/1/c/NzQ5MDExOD
g4MDVa

Отметка выполнено,
фото на почту 24.04.2020 д.з

Английский 
язык дистанционно

Просьба присылать все задания в 
полном объеме в одном письме. По 
домашнему чтению слушаем, читаем, 
переводим стр 29; текст с описанием 
картинки читаем и переводим 
письменно (на отметку) . По теме Food 
просмотреть видеоролики, учебник стр 
86-87 (комикс прослушать, прочитать и 
перевести), прослушать аудиозаписи к 
учебнику по теме, У стр 89 упр 3, 4, (на 
отметку), РТ стр 40, стр 42 упр 13. 
Просмотреть 2 видеофильма по 
грамматике,видеоурок и проработать У 
стр 84-85 упр 1-4. Ссылка на ресурсы и 
подробное объяснение дз https://yadi.
sk/d/byuy7DzZAdkBcw

https://yadi.
sk/d/byuy7DzZAdkBcw

Фото/скан на почту 
учителя

До 21.00 
28.04.2020 ДЗ

математика дистанционно
По учебнику: с. 117 № 10, 11, с. 118 
№ 19;ТПО № 165, 166,168,169 Учебник, тетрадь самопроверка

литературное 
чтение дистанционно

Писатели о писателе Аркадий 
Гайдар. С. Михалков. Об Аркадии 
Петровиче Гайдаре. К. 
Паустовский.
С. 137вопросы 1,2,3; 
С.138 – 139 вопросы 3, 4 (написать 
отзыв на понравившееся 
произведение)

Учебник, тетрадь самопроверка
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п
т 24.04.


