
Лист заданий для организации изучения материала для 3 класса в режиме 

дистанционного обучения 

с 20 апреля по 24 апреля 2020 года. 

Адрес отправки выполненных работ:   

iriskakosova@mail.ru 

Понедельник (20.04.2020) 

Расписание 

уроков 

Задание 

Литературное 

чтение 

Выполнить тест по произведению «Золотые  слова» 

Математика Новая тема. Видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=EuXkEuv7wxQ&feature=e
mb_logo 

Стр. 69 № 1,2,3,4,6 

Русский язык Стр.102-103 упр.173, 176 (письменно по заданию) 

Физическая 

культура 

Реферат на тему: «Особенности строения организма», выполнять 

нормативы ГТО. 

Технология «Океанариум». Оформить композицию из осьминогов и рыбок 

Вторник (21.04.2020) 

Литературное 

чтение 

Стр.154 – 163, прочитать, выписать предложение, в котором заключена 

главная мысль рассказа 

Математика Видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=pCG9NM7CkPA&feature=
emb_logo 
Стр. 70 № 2, 4, 5, 6 

Английский 

язык 

Все задания на повторение. 

Учебник с 26-27.  

Номер 1, 2, 3 (сначала проговариваете вслух, потом записываете), 4 

(устно) 

Русский язык Стр.104 – 105 упр.178, 180 (письменно по заданиям). Записать в 

словарик слово «завтрак», запомнить его написание 

Среда (22.04.2020) 

Литературное 

чтение 

Стр.154 – 163, пересказ, иллюстрация к рассказу 

Математика Видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=odoMHTlZlJE&feature=e
mb_logo (смотреть до алгоритма вычитания) 

Стр.71 № 2 и под красной чертой, 4, 5 

Физическая 

культура 

Реферат на тему: «Особенности строения организма», выполнять 

нормативы ГТО. 

Русский язык Стр.106, выучить правило, упр.181, 182, 184 (письменно) 

Окружающий 

мир 

Стр.118 – 124, прочитать, устно ответить на вопросы на стр.124. 

Используя дополнительную литературу написать сообщение о любой из 

стран Бенилюкса, не повторяя того, о чем говорилось в параграфе 

Четверг (23.04.2020) 

Русский язык Записать слово «песок» в словарик, запомнить его написание. Стр.108 

упрю186, 187 (письменно) 

Математика Видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=odoMHTlZlJE&feature=e

mb_logo (продолжать смотреть алгоритм сложения, дальше идет 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=EuXkEuv7wxQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=EuXkEuv7wxQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=pCG9NM7CkPA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=pCG9NM7CkPA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=odoMHTlZlJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=odoMHTlZlJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=odoMHTlZlJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=odoMHTlZlJE&feature=emb_logo


алгоритм вычитания) 

Стр.72 № 2 и под красной чертой, 3,4, 6 

Английский 

язык 

Все задания на повторение. 

Учебник с 26-27.  Номер 5, 6 (задание под диалогом делаем письменно), 

7, 8 (устно). 

Изобразительн

ое искусство 

Пейзаж. Изобразить пейзаж 

Пятница (24.04.2020) 

Музыка Музыкальные духовые инструменты. Написать небольшое сообщение о 

любом духовом инструменте 

Русский язык Стр.109, выучить правило, упр.189 (устно), 190, 191 (письменно) 

Окружающий 

мир 

Выполнить задания в рабочей тетради по теме «Что такое Бенилюкс» 

Физическая 

культура 

Реферат на тему: «Особенности строения организма», выполнять 

нормативы ГТО. 

Литературное 

чтение 

Стр.164 – 169, пересказ, составить свои 3 вопроса к этому произведению 

 

Все уроки будут выставлены в чате на Учи.ру. Это в связи с тем, что на платформе Я – 

класс закончилась бесплатная подписка. 

 

По мере возможности заходите на платформы Учи.ру и Я – класс и выполняйте задание. 

Впереди промежуточная аттестация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.04.2020 

Тест по литературному чтению 

 

1. Что любили дети, когда были маленькими? 
А. ужинать со взрослыми 
Б. есть конфеты 
В. ходить в магазин с родителями 
 
2. Выберите правильное лексическое значение слова «прельщать» 
А. восторженно радоваться 
Б. испугаться 
В. привлекать, манить, увлекать 
 
3. Как стали вести себя за столом дети, после того как осмелели? 
А. Молча уходили после замечания родителей 
Б. Вмешивались в разговоры, делали замечания 
В. Тихо сидели и внимательно слушали 
 
4. О чём стал рассказывать папин начальник? 
А. о плохой погоде 
Б. о спасении пожарного 
В. о морском путешествии 
 
5. Лёля захотела поскорее рассказать свою, более интересную историю, чтобы … 
А. Её не забыть 
Б. Всех удивить 
В. Всех рассмешить 
 
6. Что Лёля получила от мамы? 
А. Конфету 
Б. Шлепок 
В. Красивую куклу 
 
7. Что сказал гневный начальник родителям? 
А. Вы плохо воспитываете ваших детей. 
Б. А не пора ли деткам спать? 
В. Как быстро пролетело время! 
 
8. Какой поговоркой ответила Лёля на бабушкино возражение? 
А. Труд – красит, а лень – портит. 
Б. На сердитых воду возят. 
В. Тарахтит, как бадья с горохом. 
 
9. Какое решение принял папа, после замечания начальника? 
А. Отправить детей на улицу 
Б. Запретил детям ужинать со взрослыми. 
В. Срочно заняться воспитанием детей. 
 
10. Дети не садились со взрослыми… 
А. Два месяца 
Б. Три недели 
В. Восемь дней 
 
11. Над чьим стаканом мальчик грел масло? 
А. над маминым стаканом 
Б. над стаканом папиного начальника 
В. над папиным стаканом 



 
12. На что стал похож чай, когда папин начальник размешал в нём масло? 
А. на вермишелевый суп 
Б. на борщ 
В. на куриный бульон 
 
13. Папа не наказал детей потому что… 
А. пожалел их 
Б. они поступили глупо 
В. гости простили их 
 
14. Объясни лексическое значение слова «абсурд» 
А. старая мера длины 
Б. шумное скопление людей 
В. нелепость, бессмыслица 
 
Ответы: 
1. а 
2. в 
3. б 
4. б 
5. а 
6. б 
7. а 
8. б 
9. б 
10. а 
11. б 
12. в 
13. б 
14. в 


