
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

С 12 по 15 мая 2020 года 

3а класс 

№ 
п/п 

Пред-
мет  

Ф.И.О учи-
теля 

Тема урока Тренировочные зада-
ния 

Контрольные задания 
(на проверку учителю) 

Форма контроля 

Вторник 12 мая 2020 года 
1 Матема-

тика 
Зайкова  
Татьяна 
Геннадьевна 
89027666667 

Приемы устных вычислений. 
П.р. по теме «Умножение мно-
гозначного числа на однознач-
ное» 

Повторить правило 
«Приемы устных вы-
числений»  с. 82,83 (У) 

Выполнить провероч-
ную работу по теме 
«Умножение много-
значного числа на одно-
значное» КИМ с.66 № 
3-5 

Проверка заданий по 
факту сдачи тетради 

2 Русский 
язык 

Зайкова  
Татьяна 
Геннадьевна 
89027666667 

Изменение глаголов по време-
нам.  
https://www.youtube.com/watch?
v=KhucSlV3rfw 

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

Выполнить с.117 №207, 
с.119 №211 

Проверка заданий по 
факту сдачи тетради 

3 Лит. 
чтение  

Зайкова  
Татьяна 
Геннадьевна 
89027666667 

Г.Б.Остер «Вредные советы»» 1. С. 183-184 (У) 
чтение произведения 

1.Записать добрые сове-
ты в рабочую тетрадь 

Проверка заданий по 
факту сдачи тетради 

4 ИЗО Зайкова  
Татьяна 
Геннадьевна 
89027666667 

Картина –натюрморт 
 

Познакомиться с жан-
ром          « натюрморт»; 
с известными картинами 
– натюрмортами 

Практическая работа в 
жанре «натюрморт» 

Отправить фото на 
эл. почту: 
tatianaykova@mail.ru 

5 Техно-
логия  

Зайкова  
Татьяна 
Геннадьевна 
89027666667 

Кукольный театр  1.с 114 Урок 31 (У) С.114 (У) Отправить фото на 
эл. 
почту:tatianaykova@
mail.ru 

Среда 13 мая 2020 года 
1 Русский 

язык 
Зайкова  
Татьяна 
Геннадьевна 
89027666667 

Обучающее изложение по тек-
сту упр. 213 

1.Познакомиться с тек-
стом изложения 
2.Составить план изло-
жения 
3.Провести орфографи-
ческую работу 

Написать изложение 
 

Проверка заданий по 
факту сдачи тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=KhucSlV3rfw
https://www.youtube.com/watch?v=KhucSlV3rfw
mailto:tatianaykova@mail.ru
mailto:tatianaykova@mail.ru
mailto:tatianaykova@mail.ru


 
2 Матема-

тика 
Зайкова  
Татьяна 
Геннадьевна 
89027666667 

Итоговая контрольная работа за 
3 класс 

 Выполнить Контроль-
ную работу 

Контрольная работа 
  
1. Решите задачу: 
Продавцы украсили большую вит-
рину магазина 15 синими мячами, а 
остальные витрины украсили крас-
ными мячами, по 6 мячей в каждой 
витрине. Сколько витрин украсили 
красными мячами, если всего для 
украшения витрин приготовили 39 
мячей?  
  
2. Сравните выражения: 
6х7 .. 9х4                                3х8 .. 
2х9 
48:6 … 54:9                            24:3 … 
36:6 
  
3. Выполните вычисления: 
80:16х2=                     84:(42:2)х3= 
                          250+430-300= 
57:(76:4)=                    (530+10):9:60= 
                      420:7+590= 
  
4. Запишите числа в порядке убыва-
ния: 
            513, 310, 315, 531, 301, 503, 
351, 350, 530, 305. 
  
5. Геометрическая задача: 
Длина прямоугольника равна 1дм 
2см, а ширина в 2 раза меньше дли-
ны. Вычислите периметр этого пря-
моугольника и площадь. 
  
6. * Вини – Пух, Братец Кролик и 
Пятачок вместе съели 7 банок сгу-
щенки. Пятачок съел в два раза 
меньше Братца Кролика, а Братец 
Кролик – в два раза меньше Вини – 
Пуха. Кто сколько сгущенки съел? 
 

Проверка заданий по 
факту сдачи тетради 

3 Литера-
турное 
чтение  

Зайкова  
Татьяна 
Геннадьевна 
89027666667 

Г.Б.Остер «Как получаются ле-
генды» 

1.С. 184-186 (У) чтение 
произведения 
 

1.Выписать значение: 
легенда 
 

Написать о выполне-
нии задании 

4 Физ-
культура  

Зайкова  
Татьяна 

Медленный равномерный бег. 
(6мин) 

Вспомнить технику 
прыжка в шаге. 

Контроль техники вы-
полнения прыжка 

Написать о выполне-
нии задании 



Геннадьевна 
89027666667 

Длинный прыжок в шаге. 

5 Окру-
жающий 

мир 

Зайкова  
Татьяна  
Геннадьевна 
89027666667 

На севере Европы 1.С.108- 116 читать (У) 
2. «Проверь себя» 
с.116(У) 

1.Выполнить с. 67 №1-3 
(РТ) 

Отправить фото на 
эл. 
почту:tatianaykova@
mail.ru 

Четверг  14 мая 2020 года 
1 Русский 

язык 
Зайкова  
Татьяна  
Геннадьевна 
89027666667 

Итоговая контрольная работа за 
3 класс 

 Выполнить  итоговый 
тест за 3 класс КИМ 
с.48 

Проверка заданий по 
факту сдачи тетради 

2 Матема-
тика 

Зайкова  
Татьяна  
Геннадьевна 
89027666667 

Работа над ошибками. Виды 
треугольников. 

1. с.85 Выучить правило 
2.С. 85  задание под чер-
той устно(У), 
 

С. 85 № 1, 2 (У) 
 

Отправить фото или 
скан  на эл. почту: 
tatianaykova@mail.ru 

3 Литера-
турное 
чтение 

Зайкова  
Татьяна  
Геннадьевна 
89027666667 

 Оценка достижений по разделу 
«По страницам детских журна-
лов» 
Знакомство с названием раздела 
«Зарубежная литература» 
 
 

1. Узнать значение сло-
ва  «миф» 
2.История возникнове-
ния мифов. 

1.Выполнить тест по 
разделу «По страницам 
детских журналов» 
 

Отправить фото или 
скан  на эл. почту: 
tatianaykova@mail.ru 

4 Физ-
культура  

Зайкова  
Татьяна 
Геннадьевна 
89027666667 

Равномерный бег без учета 
времени 

Повторение ОРУ из 
комплекса УГТ 

Отчет о выполнении Написать о выполне-
нии задании 

5 Англий-
ский 
язык 

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

Грамматика. Множественное 
число – исключения. Повторе-
ние изученного за год. 

1. С. 66 №4 (У) за-
пишите слова и 
словосочетания. 
Аудиозапись 
№159. 

2. С.67 №5 (у) уст-
но 

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

Пятница 15 мая 2020 года 
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1 Литера-
турное 
чтение 

Зайкова  
Татьяна  
Геннадьевна 
89027666667 

Мифы Древней Греции 1.с 190-199 (У) чтение 
произведения 
2. Ответить устно на во-
просы 

Дать характеристику  
Персею по плану «Ха-
рактеристики героя 
произведения». 

. 

 

Отправить фото или 
скан  на эл. почту: 
tatianaykova@mail.ru 

2 Окру-
жающий 

мир 

Зайкова  
Татьяна 
Геннадьевна 
89027666667 

Что такое Бенилюкс 1.С.118 - 124 читать (У) 
2. «Проверь себя» с.124 
(У) 

1.Выполнить с.73 № 1-
4(РТ) 

Отправить фото или 
скан  на эл. почту: 
tatianaykova@mail.ru 

3 Уроки 
речевого 
творче-

ства 

Зайкова  
Татьяна  
Геннадьевна 
89027666667 

«Переселение душ» 1. Пересказ от имени 
второстепенного героя 
или животного А. Ку-
прина «Сапсан» 

Отчет о выполнении Отправить фото или 
скан  на эл. почту: 
tatianaykova@mail.ru 

4 Музыка Миненко 
Ю.Е 

Мир Прокофьева. Певцы род-
ной природы. (Источник-
интернет учебник) 
https://media.prosv.ru/static/books
-
viewer/index.html?path=/media/e
book/327247/стр 118-123 

Послушать симфониче-
скую музыкальную кар-
тину С. Прокофьева 
«Шествие солнца». 

Отчет о выполнении Написать о выполне-
нии задании 
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