
3в класс

День недели Предмет Дата
Форма проведения 
урока

Задания с указанием 
образовательного ресурса

Форма представления 
результата

Дата, время представления 
результата

Текущая аттестация, 
оценивание

п
н

окружающий 
мир

06.04.

заочная
учебник с.90 - 91, читать 
отвечать на вопросы,  фото/скан мини-теста До 14 ч     09.04.2020

русский язык заочная

с. 84 - 85,урок 106 упр. 2 
(найти ошибки в 
изложении героя, 
письменно их исправить, 
переслать)

фото/скан 
исправленного 
изложения До 14.00 ч    07.04.2020 Д/З

математика заочная

с.98 № 2 (у), правила с.
98,99,100, № 3 (у), 4 (1,3,4 
столбики), 5(у).Видеоурок.
(Ссылка на видеоурок 
https://www.youtube.
com/watch?v=oNPuo-Vu05g  Д/З тпо № 143,144.

физкультура 
/р заочная

Выполнить упражнения 
утренней гигиенической  г 
имнастики

уведомление о 
выполнении на 
электронную почту ,
можно с фото.opryshko.
lena@gmail.com,или 
вацап 89995351544  до 14 00     07.04.2020 

в
т

русский язык

07.04.

заочная с.86 урок 107, упр.1(у), 3;     Д/З с.86 упр.2 ДЗ

математика заочная
с.100 (правила), № 8, 10 
(у), 7 

фото/скан    Д/З на 
карточке До 14.00 ч    08.04.2020

Английский 
язык асинхронная

книга Two Kites стр 26-27 
(прослушай аудиофайлы, 
прочитай, найди по 
транскрипции слова и 
выпиши их в словарь, 
прочитай и переведи)(см. 
электр. дневник)

выслать фото/скан 
словаря и перевода До 14.00 ч    08.04.2020 ДЗ

физкультура заочная

Прочитать учебник на 
странице 98-99 Ответить 
на вопрос "Для чего нужны 
самостоятельные занятия 
физической культурой?"

ответ прислать на 
электронную почту.
opryshko.lena@gmail.com до 14.00 ч    08.04.2020

литературное 
чтение заочная

Прочитать пьесу-сказку С. 
Маршака «Кошкин дом»

Нарисовать иллюстрацию к 
одному из эпизодов пьесы-
сказки, подписать словами 
из текста (предложение, 
двустишие, 
четверостишие). фото/скан 
переслать



в
т 07.04.

с
р

литературное 
чтение

08.04.

заочная

Знакомство с творчеством 
Леонида Пантелеева. 
Поработать с рубрикой 
«Обратите внимание: это 
важно знать» на с.101. Новый 
термин «псевдоним». 
Прочитать рассказ «Честное 
слово» с.101-110

На с. 110 ответить на 
вопросы №1.2,3. Д/З 
Выполнить задание на 
карточке, фото/скан 
переслать До 14.00 ч           09.04.2020 ДЗ

математика заочная

Видеоурок.(Ссылка на 
видеоурок https://www.
youtube.com/watch?v=oNPuo-
Vu05g)  с.99-100 ПРАВИЛА! 
деления с остатком. Решение 
задач с.100  № 9, с.101 № 
12,13

Д/З с.101 № 18, с.105 № 
35. Сделать фото/скан, 
переслать До 14 ч        10.04.2020 ДЗ

русский язык заочная

с.69-71.Урок 100. Поработать 
с рубрикой «Давай 
подумаем». Выучить 
ПРАВИЛО на с.69. 
Выполнить упр. 1, 3 на с.69

выполнить задание к упр.4 
на с.71. Переслать 
фото/скан До 14ч          09.04.2020 ДЗ

ИЗО заочная Ван Гог "Подсолнухи"
Посмотреть 
презентацию

музыка заочная

Посмотреть в электронном 
дневнике презентацию по 
творчеству М. И, Глинки, 

послушать хор "Славься" из 
оперы "Иван Сусанин"

С помощью интернета 
найти, какие объекты в 
Санкт-Петербурге носят 
имя М. И. Глинки. 
Результаты прислать на 
эл. почту 
myasischeva@school316.
spb.ru среда 15.04. до 14.00 д.з.

ч
т

Английский 
язык

09.04.

асинхронная

Учебник стр. 80- 81 
прослушать, прочитать, 
перевести, слова по теме 
Food выписать в словарь.
Выполнить задания в 
рабочей тетради на стр. 36

выслать фото/скан 
словаря и РТ ДЗ

окружающий 
мир заочная

Прочитать материал " 
Крещение Руси"," 
Христианские праздники", 
"Пасха..." Посмотреть презентации ДЗ

русский язык заочная

Повторить ПРАВИЛО на с.
69. В ТПО выполнить упр. 
1 на с.17, упр. 4 на с.18 ДЗ



ч
т

литературное 
чтение

09.04.

заочная

Работа над произведением Л. 
Пантелеева «Честное слово» 
с.101-110. Ответить на 
вопросы: с.110 №4,5

Прочитайте выразительно 
по ролям диалоги: автора-
рассказчика и мальчика

технология заочная

Основы обрабатывающих 
технологий. Семь 
техгологических задач Просмотр презентации

п
т

Ритмика

10.04.

Повторить пройденный 
материал (модный рок, 
польку и 3 связки по хип-
хопу) https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nq
wGQsVfnFqMzFDOXJpU0hl
bW1yZG5QMmhYYUE2cFo
4bVk4SmpjNUFwc1dWVDA
1R1k?usp=sharing

уведомление о 
выполнении до 12.04

Английский 
язык асинхронная

Учебник стр 81 упр 5 
(написать предложения 
про себя в тетради, 
добавив свои варианты 
(см. образец)(см. электр. 
дневник)

выслать фото/скан 
тетради ДЗ

математика заочная

Деление на однозначное 
число с.106-107 
АЛГОРИТМ!, № 1,3 (у)                          ДЗ

литературное 
чтение заочная

Прочитать фантастический 
рассказ Л. Пантелеева 
«Фенька»

Нарисовать модель 
обложки.Выслать фото / 
скан. До 14 ч        14.04.2020


