
3а 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

Физкультура 27.04. дистанционно Выполнить зарядку и танец по видео. https://www.youtube.com/watch?
v=C84BaGhn3Q4 

самопроверка и отчет на почту до 19 00 28.04 д.з

https://www.youtube.com/watch?
v=hroHApWK578

Русский язык дистанционно Местоимение (c.157 Урок 138) Личные 
местоимения (с.161 Урок 140; с.164 Урок 
141)
 1. с. 158 Рубрика «Тайны языка»; 
Правило!
 2. с. 158 упр. 3 (Воспользуйся 
подсказкой!)
 3. с. 163-164 Рубрика «Тайны языка»; 
 4. с. 164 упр. 5
 5. с.164  Правило! (Начерти таблицу в 
тетради и заполни ее!)
 Презентация к уроку

https://vk.com/doc-
146066137_545396998

фото/скан всей работы До 14.00 28.04 Д/З

Математика дистанционно Умножение на двузначное число
  Учебник с. 122-123
 1.с.122 №1 Правило! Видео
 2.с.122 №2 (устно)
 3.с. 123 №3(1,2 столбик)
 4.с. 123 №5
 Видео к уроку
 

https://www.youtube.com/watch?
v=01S6YVlAxrY

Литературное 
чтение

дистанционно Знакомство с творчеством Михаила 
Михайловича Пришвина. Поработать с 
рубрикой «Обратите внимание: это важно 
знать» на с.142. 
 Прочитать очерк «Моя Родина» с.142-144, 
ответить на вопросы №1,2,3,4 с.144
 Выполнить задание в рабочей тетради:
 1. Написать автора 
 2. Название произведения
 3. Жанр
 4. Тема
 5. Выпиши из последнего абзаца слова, 
которые выражают главную мысль очерка.

Учебник фото/скан задания До 14.00 28.04 Д/З

в
т

Литературное 
чтение

28.04. дистанционно Знакомство с произведением М.М. 
Пришвина «Выскочка» Прочитать рассказ 
на с.144-148
 Выполнить задания на карточке

https://vk.com/doc-
146066137_545399713

фото/скан карточки До 14.00 30.04 Д/З
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в
т

Русский язык

28.04.

дистанционно Личные местоимения (с. 164 Урок 141) 
Правописание местоимений с предлогами  
(c.167 Урок 142)
 1. Видео к уроку
 2. с.166 Рубрика «Тайны языка»; (Личные 
местоимения изменяются по падежам!)
 3. ТПО с.56 упр. 4 (Подсказка: смотри 
упр. 1 с.165)
 4. с. 168 Правило выучить! 
 5. с. 168 упр. 3
 6. с. 171 Рубрика «Давай подумаем»
 7. с. 171 -172 Правила!
 Видео к уроку
 

https://znaika.ru/catalog/3-
klass/russian/Mestoimenie-kak-chast-
rechi.html

Фото/скан ТПО с.56 упр 4 До 14.00 29.04 Д/З

Математика дистанционно Умножение на двузначное число
 Учебник с. 122-124
 1.с.122 №1 Правило! Алгоритм
 2.с.123 -124 Правило!
 3.с. 124 №8
 4.ТПО с.52 №170,171
 Видео к уроку
 

https://www.youtube.com/watch?
v=01S6YVlAxrY

Фото/скан ТПО с.56 упр 4 До 14.00 29.04 Д/З

Технология дистанционно Ветер работают на человека. Посмотреть 
презентацию и сделать вертушку

https://vk.com/doc-
146066137_545399017

фото/скан работы До 14.00 29.04 Д/З

Английский 
язык

дистанционно Просьба присылать все задания в полном 
объеме в одном письме. По домашнему 
чтению выполняем задания на стр 30-31
(самоконтроль). Выполняем контрольную 
работу в тетради. Ссылка на ресурсы и 
подробное объяснение дз https://yadi.
sk/d/CxxJxagQOkp3ag

https://yadi.sk/d/CxxJxagQOkp3ag фото/скан работы До 14.00 04.05 Д/З

с
р

Окружающий 
мир

29.04. дистанционно О гончарном ремесле. О веретене, прялке и 
ткацком станке. Русские оружейники. 
Учебник с.117 - 125, читать отвечать на 
вопросы

Учебник

Музыка дистанционно задания по сказке С. С.Прокофьева "Петя и 
волк"

файл в вк фото задания на эл. почту 
учителя

30.04. до 15.00 оценка всем

Русский язык дистанционно Повторение и закрепление изученного.
 (ТПО с. 54-55 Урок 142)
 1. с. 54 упр. 1
 2. с .55 упр. 3
 4. с. 55 упр. 2

Учебник, ТПО

Математика дистанционно Умножение на двузначное число
  Учебник с. 122-124 Алгоритм!
 1.с.123 №3 (3, 4 столбик)
 2.с.124 №10 (1, 3 пример)  (по желанию)
 3.ТПО с.53 №172,173
 Видео к уроку
 

https://www.youtube.com/watch?
v=01S6YVlAxrY

фото/скан ТПО с.53 №172.173 До 14.00 30.04
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с
р

Ритмика

29.04.

дистанционно Сделать комплекс упражнений по 
растяжке по видеоматериалу

https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwG
QsVfnFqMzFDOXJpU0hlbW1y
ZG5QMmhYYUE2cFo4bVk4S
mpjNUFwc1dWVDA1R1k?
usp=sharing

самопроверка без оценки

ч
т

Литературное 
чтение

30.04. дистанционно Знакомство с произведением М.М. 
Пришвина «Жаркий час»
  Прочитать рассказ на с.148-149, ответить 
на вопрос №1,2 на с. 150
 На с.150-151 познакомиться с 
произведением В.Чалмаева 
«Воспоминания о М.М. Пришвине»
  
 Поработать с рубрикой «Обратите 
внимание: это важно знать» на с.142.

Учебник

Английский 
язык

дистанционно Просьба присылать все задания в полном 
объеме в одном письме. По домашнему 
чтению выполняем задания на стр 30-31
(самоконтроль). Выполняем контрольную 
работу в тетради. Ссылка на ресурсы и 
подробное объяснение дз https://yadi.
sk/d/CxxJxagQOkp3ag

https://yadi.sk/d/CxxJxagQOkp3ag фото/скан работы До 14.00 04.05 Д/З

Русский язык дистанционно Повторение и закрепление изученного.
 (ТПО с. 56-59 Урок 144)
 1 .с. 58 упр. 5, 6
 2. с. 59 упр.7

Учебник, ТПО

Окружающий 
мир

дистанционно Что создавалось трудом рабочего? О 
первых мануфактурах, заводах и фабриках 
в России. О первых железных дорогах. 
Учебник с.126 - 130, читать отвечать на 
вопросы
 Карточка «Реши «исторические» задачи и 
заполни таблицу»

https://vk.com/doc-
146066137_545402797

Фото/скан карточки До 21.00 30.04 Д/З

ИЗО дистанционно Жанры изобразительного искусства: 
пейзаж, портрет; анималистический, 
исторический, бытовой; натюрморт; 
мифологический. Презентация к уроку.
 Нарисуй весенний пейзаж

https://vk.com/doc-
146066137_545477470

фото/скан работы До 21.00 30.04 Д/З

п
т

Литературное 
чтение

01.05.

Физкультура
Математика
Английский 
язык

https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfnFqMzFDOXJpU0hlbW1yZG5QMmhYYUE2cFo4bVk4SmpjNUFwc1dWVDA1R1k?usp=sharing
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п
т

01.05.


