
Дистанционна работа на период карантина 

с 17 по 20 марта 2020 года 3 Д класса 

Дата  Предмет  Классная работа Домашняя 

работа 

17 

марта  

1Литературное 

чтение 

Прочитать произведения выразительно с. 104-105 

Прослушать аудиозаписи по ссылкам:  

https://iomusic.ru/mp3/эдуард-успенский-все-в-порядке/ 

 

https://ru235.iplayer.info/song/35045317/Eduard_Uspenskij_-

_Esli_byl_by_ya_devchonkoj_chitaet_avtor/ 

 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

на выбор с. 

104- 105 

2.Русский язык Выполнить с. 58-59 упражнения 3, 4 

Просмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/E29w8q36sXU  

 

https://youtu.be/rQJUS6OoBXY  

Выполнить с. 

60 упражнение 

8 

3.Математика Выполнить с. 92 номер 1,2 (устно) Выполнить 

с.92 номер 3, 4  

Повторять 

таблицу 

умножения 

4. Изо Просмотреть видео урок 

https://youtu.be/ZbLrIYMplFE  

Нарисовать 

рисунок по 

видео уроку 

18 

марта 

1.Литературное 

чтение 

Прочитать произведения с. 106-107 

 

Подготовить 

подробный 

пересказ 

произведения 

с. 106-107 

2. Русский 

язык 

Выполнить упражнения 289, 290 (устно), 

Посмотреть видео ролик по данной ссылке 

https://youtu.be/-8oBaeVmGxM  

Выучить 

правило с. 62 

Выполнить 

упражнение 1,2 

на странице 70  

3.Математика Выполнить с. 94 номер 1 (устно)  

Посмотреть видео урок по ссылке (сложение и вычитание 

трехзначных чисел столбиком – повторение) 

https://youtu.be/bzA0jRURECc  

 

Выполнить с. 

94 номер 2, 4 в 

тетрадь 

19 

марта 

 

1.Литературное 

чтение 

Прочитать произведение с.109 – 111 

Прослушать произведение «..бы» по ссылке: 

https://youtu.be/HOnGEidkEDQ  

Выучить стих 

«Разговор с 

дочкой» с. 111. 

Нарисовать 

любимые 

игрушки 

2.Русский язык Выполнить с. 64 упражнения 292 (устно), 293, 294 

(письменно) 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/g2QGKfaZc90 

 

Выучить 

правило с. 63 

Выполнить с. 

71 упражнение 

3 

3.Математика Повторить таблицу умножения, пройти онлайн тест по 

ссылке  

https://2-na-2.ru/traning.php 

 

Выполнить 

устно с.96 

(полностью) 

https://iomusic.ru/mp3/эдуард-успенский-все-в-порядке/
https://ru235.iplayer.info/song/35045317/Eduard_Uspenskij_-_Esli_byl_by_ya_devchonkoj_chitaet_avtor/
https://ru235.iplayer.info/song/35045317/Eduard_Uspenskij_-_Esli_byl_by_ya_devchonkoj_chitaet_avtor/
https://youtu.be/E29w8q36sXU
https://youtu.be/rQJUS6OoBXY
https://youtu.be/ZbLrIYMplFE
https://youtu.be/-8oBaeVmGxM
https://youtu.be/bzA0jRURECc
https://youtu.be/HOnGEidkEDQ
https://youtu.be/g2QGKfaZc90
https://2-na-2.ru/traning.php


 4. Технология Посмотреть видео урок по изготовлению поделки 

https://youtu.be/otMCrH8_rW8 

 

Выполнить 

поделку 

самостоятельно 

20 

марта 

1. Русский 

язык 

Выполнить с. 67 упражнение 296, 297 

 

Выучить 

правило с. 64 

Выполнить с. 

66 упражнение 

298 

2. Математика Выполнить с. 2-3 (3 часть учебника) номера 1,2 (устно) 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://youtu.be/94qUkuCK7l4  

Выполнить с. 3 

номер 3,4,5,6 

выучить 

правило в 

рамочке с. 2 

3. окружающий 

мир  

Прочитать параграф 6, 

Посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/1Cu_oQxImr4  

 

Выполнить 

задания в РТ с. 

12-13 

 

 

https://youtu.be/otMCrH8_rW8
https://youtu.be/94qUkuCK7l4
https://youtu.be/1Cu_oQxImr4

