
Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

27.04 Русский  язык Повторение. Части речи. Классная работа: упражнения 231 

выполнить по заданию.(Весь текст списывать 

не надо. Записать только те предложения, 

которые являются ответами на вопросы. 

Вопросы записывать не надо). Затем 

выписать предложение:  

Дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами.  

Разобрать это предложение по членам 

предложения. Указать все члены 

предложения: и главные,  и второстепенные.  

Надписать над всеми словами части речи.  

Домашняя работа: 

Выполнить упражнение 233  по заданию. 

Повторить разбор как части речи 

существительного стр.42,  глагола стр.92, 

прилагательного стр. 120. 

Фотоотчет до 12-00 28.04. на электронную 

почту 

maria2_k7@mail.ru 

89281516954 

27.04 Математика Умножение на однозначное число. 

Учебник стр. 107- 109. Внимательно 

ознакомиться с алгоритмом умножения на 

стр.107 и на стр. 109. 

Перейди по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/matematika/ra

bochie_programmy/umnozhenie_na_odnoznachnoe

_chislo/12-1-0-79 

Классная работа: №2 стр.107. Запомнить, 

что при умножении числа на ноль, 

получается ноль и он записывается при 

умножении в столбик , смотри образец: 

   304 

 х     2 

   608    

№ 4 стр.108, №5 стр. 108 

Домашняя работа: №8, 9 стр. 108, выучить 

алгоритм умножения на однозначное число в 

столбик на стр. 107, 109 

Фотоотчет до 13-00 28.04. на  электронную 

почту 

maria2_k7@mail.ru 

89281516954 

27.04 Физическая 

культура 

Тема: «Прыжки» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15051123

491118945317&reqid=1587664237525890-

243197935386605070900113-vla1-2006-

Составить свой комплекс ОРУ с прыжками 8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.ru 
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V&suggest_reqid=60468954315461640444264415

2994277&text=видеоурок+для+3+класса+физкул

ьтура+прыжки+в+длину+с+места 

27.04 Английский 

язык 

Работа с текстом «Уильям Фостер» (William 

Foster) 
Выполнить упражнение 4 на стр. 81 – 82, 

текст прочитать; выписать из текста все 

незнакомые слова и написать им 

транскрипцию, расположить их в алфавитном 

порядке. 

Письменно дать ответы на английском языке 

на вопросы по тексту на стр. 81 – 83, 

записывая вопросы на английском языке (без 

перевода) и после каждого  вопроса давать 

ответ. 

hell-kiss@mail.ru 

27.04 Технология Папье-маше. применение технологию 

изготовления изделий из папье-маше; уметь 

применять варианты цветового решения 

композиций из воздушных шаров.  

 

Соотношение поставленной цели и полученного 

результа деятельности, 

выбор варианта выполнения задания;  

использование приобретённых знаний для 

выполнения ситуативного задания. 

 

Обсуждение по следующим вопросам: какие 

материалы применяются в технологии 

изготовления изделия из папье-маше? 

использование в работе над изделием?  

 

Выполнение работы над изделием «Воздушный 

шар». 

Изделие: воздушный шар. 

. Эту работу сфотографировать, написав свою 

фамилию и выслать учителю на почту 

esipova.svetlana201

4@yandex.ru 

27.04 «Художестве

нная 

мастерская» 

Изготовление праздничной открытки к 9 мая. Выбор для решения задачи из различных 

источников, интернет ресурсы и др. базы. . 

Готовые изделия фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию 

(фото дом. работы отправить на эл. почту ) 

esipova.svetlana201

4@yandex.ru 
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Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

28.04 «Познай себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

Дорожная азбука.  

https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-

okruzhayushchemu-miru-dlya-3-

klassa?view=quiz&quiz_id=123  

 

Выполнить задание. Скрин результата 

прислать на электронную почту до 

30.04.2020 

 

elena_28_75@mail.ru  

28.04 Окружающий мир Озеро Байкал. Путешествие в Грецию 

Учебник стр. 100-107 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/okruzh

ajushhij_mir/rabochie_programmy/ozero_ba

jkal_puteshestvie_v_egipet/14-1-0-80 

Письменно ответить на вопросы 1,2,4 

учебника на стр. 103 в разделе «Проверим 

себя» 

И на вопросы 1,2,3 учебника на стр. 107 в 

разделе «Проверим себя» 

Фото отчет на электронную почту до 29.04. 

до 16-00  

maria2_k7@mail.ru  

28.04 ИЗО «Гербы городов Злотого кольца России». Задание. Самостоятельно  сочини и 

нарисуй в альбоме  эскиз герба одного из  

городов   Ростовской области. Выполни 

работу гуашью.  

Соблюдай в работе над гербом 

требования геральдики: 

- форма герба – щит; 

- количество цветов в изображении 

ограничено.  В работе используй не более 

3 цветов, можно использовать оттенки 

этих  цветов. 

Гербы городов Золотого кольца России.            

 
 

baklanova.65@inbox.ru 

28.04 Русский язык Итоговый диктант «Весна пришла!»  

 

Писать число, Диктант. Весна пришла! 

Записать текст диктанта. Ниже выполнить 

грамматические задания к диктанту: 

1.Выполнить синтаксический разбор 3 

предложения. 

2. Разобрать по составу слово пригорки.  

3.Определить время глагола в 1 

maria2_k7@mail.ru  
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предложении. 

Фото отчет на электронную почту до 29.04. 

до 12-00 

28.04 Математика Деление круглых сотен. 

Учебник стр.112-117 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/matem

atika/rabochie_programmy/delenie_na_odno

znachnoe_chislo/12-1-0-82 

 

Классная работа: №№ 2,3 стр.112 ,№5 стр 

113 

Домашняя работа: выучить алгоритм 

деления на однозначное число: 

стр.112,116 

№8 стр.116,№9 стр.117 

 

Фото отчет на электронную почту до 29.04. 

до 16-00 

maria2_k7@mail.ru  

28.04 Чтение Стихи о Великой Победе. 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/literat

urnoe_chtenie/rabochie_programmy/eshhe_

kogda_nas_ne_bylo_na_svete_m_vladimiro

v/10-1-0-81 

Выучить стихотворение наизусть. 

Аудиофайл прислать на электронную почту 

до 29.04. до 12-00. 

maria2_k7@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plechakova505.ucoz.com/load/matematika/rabochie_programmy/delenie_na_odnoznachnoe_chislo/12-1-0-82
https://plechakova505.ucoz.com/load/matematika/rabochie_programmy/delenie_na_odnoznachnoe_chislo/12-1-0-82
https://plechakova505.ucoz.com/load/matematika/rabochie_programmy/delenie_na_odnoznachnoe_chislo/12-1-0-82
file:///D:/3%20класс/Расписание%20на%20сайт%203-б/maria2_k7@mail.ru
https://plechakova505.ucoz.com/load/literaturnoe_chtenie/rabochie_programmy/eshhe_kogda_nas_ne_bylo_na_svete_m_vladimirov/10-1-0-81
https://plechakova505.ucoz.com/load/literaturnoe_chtenie/rabochie_programmy/eshhe_kogda_nas_ne_bylo_na_svete_m_vladimirov/10-1-0-81
https://plechakova505.ucoz.com/load/literaturnoe_chtenie/rabochie_programmy/eshhe_kogda_nas_ne_bylo_na_svete_m_vladimirov/10-1-0-81
https://plechakova505.ucoz.com/load/literaturnoe_chtenie/rabochie_programmy/eshhe_kogda_nas_ne_bylo_na_svete_m_vladimirov/10-1-0-81
file:///D:/3%20класс/Расписание%20на%20сайт%203-б/maria2_k7@mail.ru


Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

29.04 «Шахматы» 

(внеурочная 

деятельность) 

Основы эндшпиля. Пешка против короля. 

Белая пешка на второй, третьей и четвертой 

горизонтали. Ключевые  поля.(Повторение) 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu

_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/osn

ovy_ehndshpilja_peshka_protiv_korolja_belaja_

peshka_na_vtoroj_tretej_i_chetvertoj_gorizontali

_kljuchevye_polja/21-1-0-64 

Просмотрите видеоролик. 

Применяйте полученные знания при игре 

в шахматы. 

 

maria2_k7@mail.r

u  

29.04 Математика Итоговая контрольная работа  Контрольная работа: 

1. Решите задачу.  

С одного участка школьники собрали 160 

кг моркови, а с другого – в 2 раза больше. 

Сколько кг моркови собрали школьники 

с двух участков?  

2. Решите примеры столбиком и 

сделайте проверку.  

138 + 567                  

447 – 189                   

3. Найдите значение выражений.  

 

(33+35):4                            6•12-6•7 

 

18•(42-38)                          (81-27):9•40 

4. Начертите прямоугольник со 

сторонами 5 см и 3 см. Найдите его 

площадь и периметр.  

5. Переведите.  

125 см = … м … дм … см 

700 см = … дм  

847 дм = … м … дм                                 

maria2_k7@mail.r

u 
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7м 3 см = … см   

 

Фото отчет на электронную почту 

30.04.до 12-00 

29.04 Физическая культура Тема: «Прыжки». 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=183437

17721223616339&text=видеоурок+для+3+кла

сса+физкультура+прыжки+в+длину+с+места 

Найти и разучить игры с прыжками. 8-906-182-47-77 

1996-

nastenka@mail.ru 

29.04 Чтение Работа с текстом Г. Балл «Малышка» 

Перейти по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/literaturno

e_chtenie/rabochie_programmy/g_ball_malyshk

a/10-1-0-89 

Выразительно читать. Письменно выполнить 

задания в конце текста. Вопросы 

переписывать не надо. Ставить номер 

вопроса  и рядом записываем ответ. 

Аудиофайл и фотофайл прислать на 

электронную почту до 30.04. до 12-00 

maria2_k7@mail.r

u 

29.04 Русский язык Итоговый тест 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/russkij_jaz

yk/itogovyj_test/1-1-0-88 

 

Классная работа:  

Выполнить тест. Вопрос писать не нужно. 

Пишем номер вопроса и рядом цифру с 

правильным  ответом. 

Фото отчет на электронную почту до 30.04.до 

12-00 

maria2_k7@mail.r

u 

29.04 Внеурочная 

деятельность 

Почитай-ка 

Читать Одоевский «Городок в табакерке». 

Перейти по ссылке: 

 https://skazki.rustih.ru/vladimir-odoevskij-

gorodok-v-tabakerke/ 

Выразительно читать.  

Фото - Рисунок  Понравившегося эпизода 

 прислать на электронную 

почту до 30.04. 

shevcova57@mail.

ru 
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Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

30.04 Русский язык Закрепление пройденного материала. 

Учебник стр. 132, 135 

 

 

Классная работа:  

Выполнить упр. 234, 235 по заданию. 

Домашняя работа: Упр. 239 – записать текст 

письма без ошибок подчеркнуть те 

орфограммы, в которых были допущены 

ошибки 

Фото отчет на электронную почту до 06.05. 

до 12-00 

maria2_k7@mail.ru 

30.04 Физическая культура Тема: «Метание мяча» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=130491

55838394485130&text=видеоурок+для+3+кла

сса+физкультура+метание+мяча 

Найти и разучить игры с мячом 8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.ru 

30.04 Чтение Работа по тексту «Как барсук и куница 

судились» 

Перейди по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/literaturno

e_chtenie/rabochie_programmy/kak_barsuk_i_k

unica_sudilis/10-1-0-90 

Выразительно читать. Письменно 

выполнить задания в конце текста. Вопросы 

переписывать не надо. Ставить номер 

вопроса и рядом букву с правильным 

ответом, там где надо записать ответ по 

содержанию, ставим номер вопроса и рядом 

записываем ответ. Аудиофайл и фотофайл 

прислать на электронную почту до 06.05. до 

12-00 

maria2_k7@mail.ru 

30.04 Математика Закрепление пройденного материала 

Учебник стр.120-121.  

 

Итоговая работа: 

№№1,4,6,7,9 

Фото отчет на электронную почту 

06.05.до 12-00. 

maria2_k7@mail.ru 

30.04 Внеурочная 

деятельность 

Евсеенко О.Б. 

«Доноведение»  

Донская  земля – житница  России 

Сельское хозяйство на Дону: земледелие и 

животноводство.  

https://drive.google.com/open?id=1VdKPVxbH

BqpV6w4hON6yUTV7AbSEtsuW 

Выполнить задания в рабочей тетради: 

задание 1 с.84, задание 1 с.86, 

выполните аппликацию из зерен (с.88), 

читать с.89-92. 

olya.evseenko.b@m

ail.ru 

30.04 Внеурочная 

деятельность 

Евсеенко О.Б. 

«Разговор о 

правильном питании» 

Хлеб – всему голова. Кто работает на ферме? 

Молоко и молочные продукты. 

https://drive.google.com/open?id=1FPLFpMu1w

5SfTl65-Tl1eLkvf8EeMI08 

https://drive.google.com/open?id=1ISwQgrWY4

w-CoJC7mmGY4yhwPVfXGXNB 

Просмотрите презентации. olya.evseenko.b@m

ail.ru 
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