
Задания для дистанционного обучения, рекомендуемые обучающимся 3 класса  

с 18.05.2020г. по 22.05.2020г. 

 

№ п/п 
Предмет 

Дата Тема урока, рекомендации для изучения Учи.ру 

3 класс 

1 Русский язык 

Родной язык 

 

18.05 Разбор простого предложения. 

Учебник с. 95 упр.149 (прислать фото выполненного задания). 

По желанию и 

возможностям 

выполнять карточки-

задания (бесплатно), 

посмотреть онлайн-

урок по предмету от 

Учи.ру 

2 19.05 Развиваем главные мысли в тексте. 

Учебник с. 100 упр. 2 (прислать фото выполненного задания). 

3 20.05 Повторение изученного. 

Учебник с. 103 упр. 6 (прислать фото выполненного задания). 

4 21.05 

22.05 

Развиваем главные мысли в тексте. Сочинение «Моя семья». 

Написать сочинение «Моя семья» (прислать фото выполненного 

задания). 
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№ п/п 
Предмет 

Дата Тема урока, рекомендации для изучения Учи.ру 

3 класс 

1 Математика 18.05 Проверяем результаты деления.  

Учебник с.107 №6 (1 ст.), с. 107 №5 (3 ст.) 

(прислать фото выполненных заданий). 

По желанию и 

возможностям 

выполнять карточки-

задания (бесплатно), 

посмотреть онлайн-

урок по предмету от 

Учи.ру 

2 19.05 Окружность и круг.  

Построй окружность радиусом  2 см 5 мм. Учебник с. 111 №7(а), с.109 

№6 (прислать фото выполненных заданий). 

3 20.05 Делим на равные части. 

Учебник с. 113 №6 (1, 2ст.), с.113 №5 (в).   

(прислать фото выполненных заданий). 

4 22.05 Рисуем схемы и делим числа. 

Учебник с. 111 №7(в) (прислать фото выполненного задания). 
 

№ п/п 
Предмет 

Дата Тема урока, рекомендации для изучения Учи.ру 

3 класс 

1 Окружающий мир 20.05 Что такое государство.  

Учебник с. 96 - 108 читать.  

По желанию и 

возможностям 

выполнять карточки-

задания (бесплатно), 
2 22.05 Государственный герб, гимн России. 



Учебник с. 109 - 116 читать.  посмотреть онлайн-

урок по предмету от 

Учи.ру 
 

№ п/п 
Предмет 

Дата Тема урока, рекомендации для изучения Учи.ру 

3 класс 

1 Литературное 

чтение 

18.05 Астрит Лингрен 

Учебник – с. 54-61 читать. 
 

2 19.05 Самуил Маршак «Про двух соседей», Самуил Маршак «Старуха, 

дверь закрой!» 

Учебник – с. 62-65 читать. 

3 20.05 

21.05 

Михаил Зощенко «Великие путешественники» 

Учебник – с. 66-74 читать. 4  
 

№ п/п 
Предмет 

Дата Тема урока, рекомендации для изучения Учи.ру 

3 класс 

1 Технология 

ИЗО 

Музыка 

14.05 

 

 

Моя Родина - Россия. 

Подготовить проект «Моя Родина - Россия» (сдать на выбор – рисунок, 

аппликацию, модель) 

 

 
 

 

 


