
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 12 мая по 15 мая 2020 года 

3б класс 

№ 
п/п 

Пред
мет  

Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные 
задания 

Контрольные задания (на про-
верку учителю) 

Форма контроля 

Вторник 12 мая  2020 года 
1 Ма-

тема-
тика 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Виды треугольников 
Приему устных вычислений 
 

1.С.85познакоми
ться с видами 
треугольников 
устно(У), 
2.с. 85 № 1,2 (У) 
письменно 
 

1.с.86 №1,2,3 письменно (У) Проверка заданий 
по факту сдачи тет-
ради 

2 Рус-
ский 
язык 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Изменение глаголов по временам. 
Словарный диктант 
https://uchi.ru/teachers/urok 

1. с.116 № 205 
устно 
(У),выучить 
правило 
2. с.117 № 206 
устно (У) 
 

Выполнить с.117№207, с.119 №211 
Записать словарные слова кварти-
ра,герой. 

Отправить фото на 
эл. Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

3 Физ-
куль-
тура  

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Медленный длительный бег (6 мин). 
Длинный прыжок в шаге 
 

Познакомиться  
Техникой мед-
ленного бега 
(трусцы) - По-
становка стопы, 
работа рук. 

Длинный прыжок в шаге 
 

Написать о выпол-
нении задания эл. 
Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

4 Лит. 
чте-
ние  

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Г.Б. Остер «Вредные советы» 
https://youtu.be/wSt31Zs_GU4 

1. С. 183-184 (У) 
чтение произве-
дения 
 

Выполнить с.184 (У)придумать до-
брый совет и записать в читатель-
ский дневник 

Отправить фото на 
эл. Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

5 Анг-
лий-
ский 
язык 

Зыкова А. Г. 
89027673693 
nastyonochka@mail.ru 
Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 

Грамматика. Множественное число– 
исключения. Повторение изученного 
за год. 

1.С. 66 №4 (У) 
запишите слова 
и словосочета-
ния. Аудиоза-
пись 2. №159. 

РТ с.119-120 №2,3,4,5 Отправить фото или 
скан выполненных 
заданий, вайбер, 
эл.почту 

https://uchi.ru/teachers/urok
mailto:pmp85.85@yandex.ru
mailto:pmp85.85@yandex.ru
https://youtu.be/wSt31Zs_GU4
mailto:pmp85.85@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:story2010_91@mail.ru


 67 №5 (у) устно 
Среда 13 мая 2020 года 

1 Рус-
ский 
язык 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Род глаголов в прошедшем времени 
https://uchi.ru/teachers/urok 

1. с.121 «обрати-
те внимание»  № 
215 устно (У), 
2.с. 122 выучить 
правило (У) 
 

Выполнить с.122  №216, с.123  
№219 

Проверка заданий 
по факту сдачи тет-
ради 

2 Ма-
тема-
тика 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Итоговая контрольная работа  Выполнить «Годовая контрольная 
работа по математике за 3 класс» 
 

 
 

Проверка заданий 
по факту сдачи тет-
ради 

3 Лите-
ратур
тур-
ное 
чте-
ние 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Г.Остер «Как получаются легенды» 
 

1. стр. 184-186 
(У) прочитать 
2. Стр. 186 №1 
(У) 
 

1.Стр.186 №2 устно,№3 письменно 
 

Отправить фото на 
эл. Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

4 ИЗО Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Скульптура в музее и на улице 
https://youtu.be/sNr9Cu4Q0X8 

Познакомиться с 
скульптурой му-
зея и улицы 

Выполнить скульптуру из пласти-
лина  

Написать о выпол-
нении задания эл. 
Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

5 Тех-
ноло-

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 

Кукольный театр. Проект «Готовим 
спектакль». Изделие кукольный театр 

1.Познакомиться 
с техникой изго-

Изготовить куклу для спектакля Написать о выпол-
нении задания эл. 

https://uchi.ru/teachers/urok
mailto:pmp85.85@yandex.ru
https://youtu.be/sNr9Cu4Q0X8
mailto:pmp85.85@yandex.ru


гия  89246039683 https://youtu.be/b2mjDxXJRk8 
 

товления кукол 
для спектакля 
2.Посмотреть 
представление 
кукольного те-
атра 

Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

Четверг 14 мая  2020 года 
1 Окру-

ру-
жаю
щий 
мир 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Наши ближайшие соседи. 
https://youtu.be/X2czF11HFo8 
На севере Европы 
https://youtu.be/5jGWzARnUYs 
 

1.С.100-117 чи-
тать (У) 
2.ЗДД с.105 №1 
3.ЗДД с.117 № 1 

1.Выполнить с.62 №1,с.63 №2 (На-
ши ближайшие соседи), 
2.с.67 №1( На севере Европы) 
  (Рабочая тетрадь) 

Отправить фото на 
эл. Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

2 Рус-
ский 
язык 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Итоговая контрольная работа за 4 
четверть  
 

1.Повторить ор-
фограммы изу-
ченные в 3 клас-
се 

 

Проверка заданий 
по факту сдачи тет-
ради 

3 Лите-
ратур
тур-
ное 
чте-
ние 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Читательская конференция Р.Сеф 
«Веселые стихи». Оценка достиже-
ний. Тест. 
 

1.с.186-188 (У) 
прочитать выра-
зительно 

Выполнить вариант №18 (Работа с 
текстом) 

Отправить фото на 
эл. Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

4 Физ-
куль-
тура  

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Контроль равномерного бега на 
1000м без учета времени. 
Челночный бег 3*10м.Прыжки в дли-
ну с места. 

Повторение тех-
ники и правил  
равномерного 
бега, челночного 
бега.  

Выполнение прыжка в длину с мес-
та (измерить длину прыжка) 

Написать о выпол-
нении задания эл. 
Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

5 Анг- Зыкова А. Г. 
89027673693 

Подготовка к административной кон- 1. С.72 №2 РТ с.121-122 №2,3,4,5 Отправить фото или 

https://youtu.be/b2mjDxXJRk8
mailto:pmp85.85@yandex.ru
https://youtu.be/X2czF11HFo8
https://youtu.be/5jGWzARnUYs
mailto:pmp85.85@yandex.ru
mailto:pmp85.85@yandex.ru
mailto:pmp85.85@yandex.ru


лий-
ский 
язык 

nastyonochka@mail.ru 
Никулкина Д. А. 
89149084457, 
story2010_91@mail.ru 
 

трольной работе. (У) 
2. С. 72 

№3(У) Аудио-
запись № 165 

3. С.73№5 
(У) 

скан выполненных 
заданий, вайбер, 
эл.почту 

Пятница 15 мая 2020 года 
1 Лите-

ратур
тур-
ное 
чте-
ние 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Знакомство с названием раздела «За-
рубежная литература» 
Мифы Древней Греции  
https://youtu.be/F_RRaqInWCQ 

1.с.189-199 (У) 
прочитать  
2. Стр. 199 (У) 
устно ответить 
на вопросы 

Выполнить план «Храбрый Пер-
сей» 

Отправить фото на 
эл. Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

2 Ма-
тема-
тика 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Приемы письменных вычислений в 
пределах 1000. 
Алгоритм письменного умножения 
трёхзначного числа на однозначное. 
https://uchi.ru/teachers/urok 

1.С.89 познако-
миться с алго-
ритмом пись-
менного умно-
жения 
2. Стр. 89 №1 
письменно 

1.стр. 88 №1,3 
2.стр.89 №2 

Отправить фото на 
эл. Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

3 Окру-
ру-

жаю
щий 
мир 

Прокопьева Мар-
гарита Павловна 
89246039683 

Итоговая контрольная работа  
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-
rabota-po-okruzhayuschemu-miru-klass-
shkola-rossii-1858992.html 

  Отправить фото на 
эл. Почту,вайбер: 
pmp85.85@yandex.ru 

4 Му-
зыка  

Миненко Ю.Е. Мир Прокофьева. Певцы родной при-
роды. (Источник-интернет учебник) 
https://media.prosv.ru/static/books-
viewer/index.html?path=/media/ebook/3
27247/ стр 118-123 

Послушать сим-
фоническую му-
зыкальную кар-
тину С. Про-
кофьева «Шест-
вие солнца». 
Сравнить эту 
музыку с «Ут-
ром» С. Про-
кофьева, «Рас-
светом на Моск-
ве-реке» М. Му-

  

mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:story2010_91@mail.ru
https://youtu.be/F_RRaqInWCQ
mailto:pmp85.85@yandex.ru
https://uchi.ru/teachers/urok
mailto:pmp85.85@yandex.ru
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-okruzhayuschemu-miru-klass-shkola-rossii-1858992.html
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-okruzhayuschemu-miru-klass-shkola-rossii-1858992.html
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-okruzhayuschemu-miru-klass-shkola-rossii-1858992.html
mailto:pmp85.85@yandex.ru
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327247/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/327247/
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соргского, «Ут-
ром» Э. Грига. 
Чем они отли-
чаются? 
 

 

 

 

 

 

 


