
Предмет Содержание 

Русский язык 06.04.20 Тема: Качественные имена прилагательные. 
Работа с теоретическим материалом стр. 111 

Стр.111-112 упр.2,3 

Д.з.: Стр. 111 учить правило; упр.1 

07.04.20 Тема: Качественные имена прилагательные. 
Работа с теоретическим материалом стр. 113 

Стр. 113-114 упр.1, 2 

Д.з.: Стр.112 упр.3 

08.04.20 Тема: Краткая форма качественных прилагательных. 

Работа с теоретическим материалом стр. 126-127 

Стр.127, 128 упр.1, 2(устно), 3 

Д.з.: Стр.128 упр.4 

09.04.20 Тема: Правописание окончаний имен прилагательных. 

 Работа с теоретическим материалом стр. 118-120  

Стр.120-121 упрю1,2 

Д.з.: Стр.121 упр.3 (по вариантам) 

10.04.20 Тема: Учимся писать изложение. 

Стр.122 упр.1 

Д.з.: - 

 

Литературное 

чтение 
06.04.20 Тема: С.Я.Маршак «Урок родного языка» 

Стр.97-98 (прочитать и ответить на вопросы) 

ТПО стр.66-67 № 1,2,3 

Д.з.: прочитать выразительно 

07.04.20 Тема: С.Я.Маршак «Ландыш» 

Стр.98-99 (прочитать и ответить на вопросы) 

ТПО стр.68 № 1,2,3,4 

Д.з.: выучить 

08.04.20 Тема: С.Я.Маршак «Кошкин дом» 

Найти произведение, прочитать. 

ТПО стр.69-71 задания по желанию 

09.04.20 Тема: Урок обобщения 

Стр.99-100 прочитать, ответить на вопросы 

Д.з.: Маршак «Двенадцать месяцев» прочитать 

 

Математика 07.04.20 Тема: «Деление с остатком» 

Стр.98 практическое задание 1,2,3 

Теоретический материал стр.99 

№ 4,5 

Повторение: Стр.101 №15, 17, 19 

Д.з.: ТПО стр.43 № 143; стр.45 № 151 

08.04.20 Тема: «Деление с остатком» 

Повторение: стр.101 № 16, 17, 18 

Работа с теоретическим материалом стр.100 

№ 6,8,9 

Д.з.: стр.100 № 10, 12 

09.04.20 Тема: «Деление с остатком» 

ТПО стр.43 № 144, 145 (146, 147-ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Стр.101 № 13 

Стр.102 № 24 

Д.з.: Стр.102 № 19 



10.04.20 Тема: «Деление с остатком» 

Самостоятельная работа по изученной теме, составленная учителем. 

Д.з.: ТПО стр.44 № 149, 150 

 

Окружающий 

мир 
06.04.20 Тема: «Какие предметы окружали людей в старину» 

Стр.71-75 читать 

ТПО стр.13 № 27, 28 

10.04.20 Тема: «Какие предметы окружали людей в старину» 

Стр.76-81 читать 

ТПО стр.14 № 29, 31 

 

Технология Тема: Какая бывает информация? Компьютер и его роль в жизни человека. 

Презентация. Алгоритм работы над презентацией (комбинированная работа: технология и 

окруж. мир) 

Физическая 

культура 

Тема "Лёгкая атлетика" 
1. Ознакомление с беговыми дисциплинами. 

2. Ознакомление с видами прыжков,метания и метательными снарядами. 

3. Составление кроссворда по изученным разделам легкой атлетики. 

Изобразительное 

искусство 

Н.А.Горяева.тема:Искусство в твоем доме. Электронный учебник. 
Рабочая тетрадь 3класс. Стр11. (1 предмет) 

Музыка Тема: Жанр сюиты. Сюита Э. Грига "Пер Гюнт" Учебник Музыка 3 класс, с.102-105 

https://yandex.ru/search/?lr=16&text=Muzyka.-3-klass.-Uchebnik.-Kritskaya-E.D.-Sergeeva-G.P 

Определение жанра сюиты. 

Интонационно-образный анализ пьес. Контрастные образы. Женские образы сюиты. 

Пьесы из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига к драме Г. Ибсена: 

«Утро» 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%93%D

1%80%D0%B8%D0%B3+%E2%80%93+%D0%9F%D0%B5%D1%80+%D0%93%D1%8E%D0%BD%D

1%82+-+%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE 

«В пещере горного короля» 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3+%E2%80%93+%D0%B2+%D0%B

F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D

0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D1

%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D0%BD

%D1%82 

«Танец Анитры» 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%93%D

1%80%D0%B8%D0%B3+%E2%80%93+%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%90%

D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B+%28%D0%9F%D0%B5%D1%80+%D0%93%D1%8E%

D0%BD%D1%82%29 

«Смерть Озе» 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3+%E2%80%93+%D0%9F%D0%B5

%D1%80+%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82.%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1

%8C+%D0%9E%D0%B7%D0%B5 

«Песня Сольвейг» 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3+%E2%80%93+%D0%9F%D0%B5

%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D

0%B3 



Д/з: 1) Прослушать 5 пьес сюиты. Рабочая тетрадь, с.12, задание №22 – заполнить таблицу. Левая 

колонка – названия пяти пьес, правая – выбрать характер (из трех предложенных). 

2) Рабочая тетрадь, с.12, задание №21: посмотреть мультфильм "Гномы и горный король" 

https://www.youtube.com/watch?v=DpO-lnDU-Pw. Написать: какие из 5 пьес сюиты звучат в 

мультфильме? Фото страницы рабочей тетради прислать на адрес: krugosvetik2011@yandex.ru 

Английский язык группа Л.М.Гореловой: учебник - стр.96 з.1 (задать вопросы к картинке, письменно); 

стр.103 з.5 (хорошо читать и переводить письменно); выполнить до конца упражнения в 

сборнике модуль 6; Модуль 7: учебник- стр 106 з.1 (выписать слова в словарь - смотри 

стр.174 - выучить слова наизусть. Стр.106 з.1 - письменно. Написать предложения те же 

самые, но в 3 лице единственного числа ( он, она....), смотри стр.108 (правило); стр.106 з.2 - 

письменно (задать вопросы по образцу: Что ты делаешь? Что он делает?....+ ответы. 

Стр.108 з.1, 2 - смотри правило. Выполнить упражнения в сборнике Модуль 7 урок 13а. 

Задания на все время электронного обучения. Тетради сдать на проверку по приходу в 

школу. 

группа Н.А.Чорнобай   

СТР.101 упр.1; сборник: стр.87 упр.13, 14; стр.147 Текст 6; стр.153 упр. 7,8 

 

 Обратная связь: irinasmirnova.197013@mail.ru 


