
Задания для учащихся 3 классов на период с 13 апреля по 17 апреля 

Пред

мет 

Изучить выполн

ить 

Контрольное задание 

Русск

ий 

язык 

а) Обучающее изложение 

 

б) с. 101 

 с. 101 упр.171 письм. 

Русск

ий 

язык 

а) Значение и употребление 

глаголов в речи. 

https://youtu.be/8sPr0_vnm8M 

б) с. 101 правило 

с. 101  

упр. 

170,173 

письм. 

 

Русск

ий 

язык 

а) Значение и употребление 

глаголов в речи. 

 

б) с. 102 

с. 102  

 упр. 

172 

письм. 

 

Русск

ий 

язык 

а) Значение и употребление 

глаголов в речи. 

б) с. 103- 104 

с. 103  

 упр. 

175 

письм. 

Карточка 

1.  Впиши вопросы к 

глаголам. Подчеркни глаголы двумя 

чертами. 
Школьник (____?) пишет примеры на 

доске.   

Ученики внимательно (_______?) 

слушают объяснения учителя.   

На уроке математики Оля (_______?)  

решала задачи. 

 

2.  Выпиши из задания 1. 

словосочетания глагол + имя 

существительное. 
___________________________________

____________                                _ 

___________________________________

https://youtu.be/8sPr0_vnm8M


_________                                ____ 

___________________________________

_________                                ____ 

3. Измени глаголы по образцу: 

 что делать? плясать,  

что сделать? сплясать. 

Выдели корень в родственных словах. 
Что делать? рисовать, 

________________________________ 

Что делать? читать, 

________________________________ 

Что делать? гладить, 

________________________________ 

Что делать? прыгать, 

________________________________ 

Что делать? носить,  

________________________________ 

 

Русск

ий 

язык 

а) составление текста по сюжетным 

картинкам. 

 

russkiy_yazyk_0.ppt

x
 

 

 

б)  с. 104-105 

 

 

с. 104 

упр. 

178 

письм. 

 

 

 

 

 

 

с. 105 упр. 180 письм. 

 

Литерат 

урное чтение 

ПРОЕКТ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ

«О ВРЕМЕНИ ГОДА. ПРАЗДНИК
ПОЭЗИИ »

Подготовила:
Ученица 3 «В» класса

Форумян Дарья

 

Стр.120-121. 

Прочитать. Начать 

выполнение своего 

проекта. 

 

Литерат 

урное чтение 

https://gdz-gramota.ru/gdz-literaturnoe-

chtenie-3-klass/klimanova-goretskii-3-

klass-2-chast-uchebnika/proverim-sebia-i-

otsenim-svoi-dostizheniia-str-122 

Стр.122. Проверим себя и оценим свои 
достижения. 

Стр.122. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения. 

Тест файл 

прикреплен 

в эл. 

дневнике 

или 

С. 122 

вопрос 1,3,4 

письмен.  

Литерат 

урное чтение 

https://youtu.be/17Kn-v0mIDA Стр.123. Знакомство с 

творчеством Шергина, 
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https://youtu.be/o1LP3Zo49TY 

https://youtu.be/ure5TmjwQ6Y 

https://youtu.be/jdJ6GxK2LNs 

Стр.123. Знакомство с творчеством 

Шергина, Зощенко, Носова,Драгунского. 

Зощенко, Носова, 

Драгунского. 

Литерат 

урное чтение 

https://youtu.be/cMJXv2fFM0Q 

Стр.124-128,вопросы № 1-4. 

Стр.124-128,вопросы 

№ 1-4. 

 

Математика Изучение устных приемов вычисление в 

пределах 1000 

с. 68  

с. 68 №1, №2, №4, №5  

Математика Изучение устных приемов вычисление в 

пределах 1000 

с. 69 

 Проверочна

я работа 

с. 69 №1, 

№3, №6 

Математика Алгоритм письменного сложения 

трехзначных чисел 

https://youtu.be/-bwoKDvCjpY 

https://youtu.be/bzA0jRURECc 

с. 70 

с. 70 №1, №2, №3, №4, 

№6 

 

Математика Алгоритм письменного сложения 

трехзначных чисел 

с. 71 

с. 71 №1, №2, №4, №5  

Окружающий 

мир 

 

Учебник стр.86-97 

 

 Стр.97 

«Задания 

для 

домашней 

работы» 

Вопрос №3 

письм. 

Окружающий 

мир 

 https://youtu.be/f025Ko8My1s Учебник  

Стр.98-99 

Подготовить материал Проект 

ИЗО а) 

https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/prie

zientatsiia-k-uroku-kartina-pieizazh 

 

б) https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/ИЗО/Учебник%20ИЗО%20

Искусство%20вокруг%20нас%203%20кл

асс%20Горяева%20Неменская/index.html   

  стр.111-112. 

 

 

Рисунок по теме Рисунок по 

теме 

Технология а) http://ejka.ru/blog/plastilin/2044.html 

 

б)  http://uchebnik-tetrad.com/texnologiya-

uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-

texnologii-3-klass-rogovceva-chitat-onlajn  

стр.123-124. 

Изделие по 

инструкции  

Изделие по 

инструкции  

Музыка а) а) посмотреть фильмы  

https://youtu.be/o1LP3Zo49TY
https://youtu.be/ure5TmjwQ6Y
https://youtu.be/jdJ6GxK2LNs
https://youtu.be/cMJXv2fFM0Q
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https://www.youtube.com/watch?v=8apXgi

NmPXs&list=PLqFrqB-

d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=

2&t=0s 

 

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

6pm8ko 

б) стр.96- 101 учебник 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/327

247/ 

 

о музыкальных 

инструментах ,   

https://www.youtube.co

m/watch?v=8apXgiNm

PXs&list=PLqFrqB-

d1XEBa1h9ztb0GKP3h

VIfkk5Qq&index=2&t=

0s 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Tkf_Y6pm8

ko 

слушать «Шутка» 

Баха, «Каприс № 24» 

Паганини, 

б)нарисовать флейту и 

скрипку. 

Физкультура Игра «У кого меньше мячей» http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaj

a_kultura_1_4kl_ljah_v

_i_2013_190s.pdf 

с. 78-83 

с. 82 

заполнить 

дневник 

самоконтрол

я  

Физкультура Эстафета с элементами ловли, передачи 

и ведения  мяча 

http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaj

a_kultura_1_4kl_ljah_v

_i_2013_190s.pdf         

с. 83-86 

с. 86-88 

выполнить 

задание по 

теме. 

Физкультура Игра «Точный расчёт»  http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaj

a_kultura_1_4kl_ljah_v

_i_2013_190s.pdf 

с. 92-93 

с. 93,94 

выполнить 

ОРУ 

 с. 82-83 

выполнить 

контрольны

е 

упражнения 

Английский 

язык 

«Я должен ухаживать за своим 

питомцем» 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye  

 

Выполнить тест в 

тетради 

или 

упр. 5 с. 40  

прочитать и 

выполнить перевод 

письменно. 

 

Английский 

язык 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/leksika/domashnie-i-dikie-zhivotnye  

 

(тренажер 1) 

Выполнить тест в 

тетради 

 или 

написать 5 

предложений на 

английском о своем 

(вымышленном) 

домашнем питомце 
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