
Задания для учащихся 3 г класса
для обучения в дистанционной форме в период с 06.04.2020 по 12.04.2020

№
п/п Расписание Тема урока

Изучаемый материал (электронный 
учебник, ееылка на образовательные 

рееурсы, где размещен данный 
материал)

Задания на 
закрепление (д\з, 

проверочные 
работы, тесты и 

ДР-)

Обратная связь 
(электронный журнал, 

электронная почта 
учителя, мессенджеры)

Крайний
срок

отправки
заданий,

д/з
учителю

(дата)
П онедельник, 06.04.2020

1 Окружающий
мир

Русские
первопроходцы

httDs://voutu.be/OXZtSOv2uQO 
Стр. 80-83 внимательно прочитать и 
разобрать материал.

Стр. 80-83 elvira volobueva(2),mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 7.04

2 Математика Задачи на движение https ://voutu.be/iLwRXMVdfBc 
Стр. 60 № 374, (повторить решение 
задачи)
Стр. 64 №384 
Стр. 65 № 385

Стр. 65 № 386 elvira volobueva(2>,mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 7.04

3 Родной
(русский) язык

Вее ли имена 
существительные 
«умеют» 
изменяться по 
числам?

Стр. 99 выполнить письменно упр. 1, 
упр. 2, стр. 101 прочитать материал, стр. 
102 устно разобрать задание 5

Стр. 101 упр.4. 
стр. 104 упр. 9

elvira volobueva®,mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 7.04

4 Физическая
культура

Стойка игрока. 
Передвижения в 
стойке. Передача 
мяча двумя руками 
сверху на месте и 
после передачи 
вперёд. Ветречные 
и линейные 
эстафеты с 
передачами мяча. 
Подвижные игры.

Разучить физкультминутку «Солнышко 
лучистое» httDs://voLitu.be/ WTx5Jw- 
mLO

Повторить
изученные
приёмы



5 ИЗО Музей в жизни 
города. 
Изготовление 
проекта интерьера 
музея.
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Презентацию к уроку смотреть в группе 
3 г «Солнышко» в Viber

Нарисовать 
рисунок или 
сделать поделку 
по теме

elvira volobuevafS),mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 7.04

Вторник, 07.04.2020

6 Литературное
чтение

М.М.Пришвин 
«Разговор 
деревьев»

Стр. 133-134 прочитать произведение Стр. 133-134 
подготовить 
выразительное 
чтение, ответить 
на вопросы

elvira volobuevafaimail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 08.04

7 Английский
язык

Лексика.
Вспомогательные

глаголы.

bttDS ://www. vaklass. ш/
Учебник урок 4 упр. 2,3,4,5 устно стр. 41

Упр.7 письменно 
стр. 44-45

ЭЛ. журнал,принести 
тетради в школу

09.04

Немецкий язык Действие в
прошлом
haben+PartizipII

bttps://resb.edu.ru

Стр. 54 упр. 5 Изучить новый 
грамматический материал

Рабочая тетрадь 
стр 42 упрЗа, ЗЬ

Эл.журнал или почта 
lvdmila-fed(o),vandex.ru

09. 04

Французский
язык

Глаголы 2 группы httDs://www.voutube.com/watch?v=WP 1 db 
SvlZz4

Просмотреть видеоурок и выписать 
членов семьи.
Выписать глаголы в красной рамочке и 
перевести.

Упр. 4а, стр. 44 
перевести текст.

https://coD.admhmao.ru 09.04

8 Математика Задачи на движение 
(закрепление)

https://YOUtu.be/nSDlTvD011Е 

Стр. 67 № 393, № 394

Стр. 68 № 2, № 3 elvira volobueva(®,mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 08.04

9 Русский язык Правописание О и 
Е в окончаниях

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7687/main

Стр. 6 5 выучить 
правило, стр. 67

elvira volobueva(2),mail.ru 
Электронный журнал

до 13.00 
ч. 08.04

http://www.voutube.com/watch?v=WP
https://coD.admhmao.ru
https://YOUtu.be/nSDlTvD011%d0%95
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/7687/main


существительных 
после букв, 
обозначающих 
шипящие звуки и 
звук Ц

/263705/

Учебник стр. 64 выполнить упражнения 
по порядку 132, упр. 134, упр. 135

упр. 137 Viber

10 Технология Художник-
декоратор.
Филигрань и
квиллинг.
Изготовление
изделий с
использованием
художественной
техники
«квиллинг»

Просмотреть видеоурок, 
https:// voutu. be/7 6d6.1 Vv Awi о

Сделать поделку 
по своему 
выбору.

elvira volobneva(o),mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 08.04

Среда, 08.04.2020

11 Литературное
чтение

М.Я.Бородицкая «В 
гостях у лесника»

Стр. 135-136 внимательно и 
выразительно прочитать, устно ответить 
на вопросы в конце текста.

Стр. 135 
научиться 
читатьстихотвор 
ение
выразительно 
или выучить 
наизусть (по 
своему выбору) 
Выполнить 
творческое 
задание на стр. 
135 (в виде 
рисунка или 
мини-сочинения)

elvira volobueva®,mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 09.04

12 Математика Масштаб
(повторение)

Стр. 60 № 373, стр. 62 № 377 Стр. 69 № 4 elvira volobueva(3),mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 09.04

13 Русский язык Правописание О и 
Е в окончаниях

Повторить правило стр. 65 
Выполнить упражнения стр. 65 упр. 133,

Стр. 67 упр. 138 elvira volobueva(3),mail.ru 
Электронный журнал

до 13.00 
ч. 09.04



существительных 
после букв, 
обозначающих 
шипящие звуки и 
звук Ц
(закрепление)

136 Viber

14 Физическая
культура

Стойка игрока. 
Передвижения в 
стойке. Передача 
мяча двумя руками 
сверху на месте и 
после передачи 
вперёд. Приём мяча 
снизу двумя руками 
над собой. 
Эстафеты. Игра в 
мини-волейбол.

Стр. 30-33 разобрать материал Повторить
изученные
приёмы

15 Музыка Сюита «Пер Гюнт». Стр. 102-105 прочитать, устно ответить 
на вопросы.

Повторить 
песню Светланы 
Ранда
«Путешественни
ки»
httDs://voutu.be/z
eVPzNaOfl8

Нарисовать 
рисунок к песне

elvira volobueva(®,mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 09.04

Ч етверг, 09.04.2020

16 Окружающий
мир

Г еографическое 
положение Азии

httos://voutu.be/VTlDLZiJ9uO 
Стр. 83-85 прочитать, разобрать 
материал.

Стр. 83-85 
подготовить 
пересказ, 
письменно 
ответить на 
вопрос № 2

elvira volobueva(S),mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 10.04



17
Английский
язык

Отрицания
don’t/doesn’t

httDs://w\vw. vaklass.ru/
Учебник урок урок 5 упр. 2,4 устно

Упр.7 письменно 
стр. 48

ЭЛ. журнал, принести 
тетради в школу

14.04

Немецкий язык Семья Мюллер 
празднует Пасху.

httDs;//resh.edu.ru

Повторить слова стр. 61 №2. Читать 
стр. 61 № 3

Рабочая тетрадь 
стр. 46-47 
упр 1,2

Эл.журнал или почта 
lvdmila-fed(®,yandex.ru

14.04

Французский
язык

Который час? https:// resh.edu.ru/subi ect/lesson/5378/start/ 
154164/
Тема «Моя семья и друзья»
Просмотреть видеоуроки.

httos://resh.edu.ru
/subiect/lesson/53
78/train/154172/
Выполнять
задания.

https://coD.admhmao.ru 14.04

18 Русский язык Второстепенный 
член предложения - 
дополнение

httDs://voutu.be/Jcvkvq7NHlA 
Выполнить упражнение на стр. 68 упр. 
139, ответить устно на вопросы задание 
№ 2, прочитать и разобрать правило на 
стр. 68.
Выполнить упражнение 140

Стр. 70 упр. 144 elvira volobueva(a),mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 10.04

19 Литературное
чтение

Девкалион и Пирра Стр. 138-141 прочитать, уетно ответить 
на вопросы.

Подготовить 
выразительное 
чтение текста.

elvira volobueva(o),mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

до 13.00 
ч. 10.04

П ятница, 10.04.2020

20 Литературное
чтение

Н. А. Некрасов 
Дедушка Мазай и 
зайцы

httDs://voutu.be/a3-cRHDBohE Нарисовать в 
тетради рисунок 
к прочитанному 
произведению.

elvira volobuevafo),mail.ru до 13.00 
ч. 13.04Стр. 141-144 прочитать, устно ответить 

на вопросы.
Электронный журнал 
Viber

21 Математика Масштаб
(повторение)

Стр. 64 № 383, стр. 388 № 388, № 389 Повторить 
алгоритмы 
умножения и 
деления на 
однозначное 
число.

elvira volobuevafo),mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

https://coD.admhmao.ru


22 Русский язык Второстепенный 
член предложения - 
дополнение

Выполнить упражнения на стр. 69 упр. 
142, 145, 146

Повторить
изученные
правила.
Записать в
словарь и
выучить
словарные слова: 
космонавт, 
космос, лазер,
легенда, месяц,
восток, запад,
север.__________

elvira volobueva@mail.ru 
Электронный журнал 
Viber

23 Физическая
культура

Стойка игрока. 
Передвижения в 
стойке. Передача 
мяча двумя руками 
сверху в парах. 
Приём мяча снизу 
двумя руками над 
собой и на сетку. 
Эстафеты. Игра в 
мини-волейбол.

Стр. 116-120 разобрать материал Повторить
изученные
приёмы

Классный руководитель /Волобуева Э.Р. /
ФИО

mailto:elvira_volobueva@mail.ru

