
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

3 «Г» КЛАСС 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 18.05.2020 – 22.05.2020 

Дата /предмет  Тема  Содержание  Ресурс  Домашнее 

задание  

18.05.2020  

Математика  

Многозначные числа. 

Сложение и вычитание 

Отработке алгоритма письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Выполнить №147,148 из 

прикрепленного файла. 

Сдать до 

19.05.2020 

18.05.2020 

Русский язык  

Знакомство с понятием 

«повествование», «описание 

предмета», «предложение со 

значением оценки». 

 

Различие повествования и описания 

предмета; выделение предложения 

со значением оценки, осознание  их 

роли в тексте, использование их в 

создаваемых текстах. Письменное 

на основе различных источников 

(серии рисунков, картин, личных 

наблюдений) создание  небольших 

текстов  повествовательного и 

описательного характера, 

использование в них предложения 

со значением оценки. Улучшение 

созданных или текстов, повышая их 

выразительность. Письменное 

создание  речевых произведений 

различных освоенных жанров. 

Учебник: прочитать правила в 

розовых рамках с.107-109, упр. 

588 

Сдать до 

19.05.2020 

18.05.2020 

Литературное 

чтение  

Итальянская сказка "Тайна 

Флорио" 

Определение  личного отношения к 

персонажам. Характеристика 

персонажей. Умение делать 

сопоставительную характеристику 

персонажей. Наблюдение над 

применением  приёма 

противопоставления в тексте. 

Учебник с.170-183 прочитать. Сдать до 

19.05.2020 

19.05.2020 

Математика  

Внетабличное умножение и 

деление. 

Развитием навыков устных 

вычислений. 

Учебник: №387, 391 Сдать до 

20.05.2020 

19/05/2020 

Русский язык  

Обучение построению текстов 

с описанием предмета и 

Письменное на основе различных 

источников(серии рисунков, 

Учебник: упр.592 Сдать до 

20.05.2020 



повествованием.  

 

картин, личных наблюдений) 

создание  небольших текстов  

повествовательного и 

описательного характера, 

использование в них предложения 

со значением оценки. Улучшение  

созданных или пересказанных 

текстов, повышая их 

выразительность. Письменное 

создание  речевых произведений 

различных освоенных жанров. 

19.05.2020 

Литературное 

чтение  

И.Мазнин "Давайте 

дружить"; Ю.Ким "Летучий 

ковер"; В.Шефнер «Миг» 

Формирование  навыка чтения. 

Совершенствование поискового 

способа  чтения. Анализ  заголовка 

текста. Определение  

эмоционального 

характера произведения. 

Учебник с.184-187 прочитать, 

нарисовать рисунок к любому 

произведению. 

Сдать фото 

работы до 

20.05.2020 

20.05.2020 

Русский язык  

Знакомство с особенностями 

словесных этюдов. 

 

Письменное на основе различных 

источников(серии рисунков, 

картин, личных наблюдений) 

создание  небольших текстов  

повествовательного и 

описательного характера, 

использование в них предложения 

со значением оценки. Улучшение  

созданных или пересказанных 

текстов, повышая их 

выразительность. Письменное 

создание  речевых произведений 

различных освоенных жанров. 

Учебник: с.118-119 прочитать 

информацию в розовых рамках, 

упр. 617 (по желанию). 

Повторить словарные слова 

с.128-129. 

Сдать до 

21.05.2020 

20.05.2020 

Математика  

Решение задач. Решение задачи на нахождение 

площади и периметра. Отработка 

вычислительных навыков. 

Выполнить №102, 103 из 

прикрепленного файла. 

Сдать до 

21.05.2020 

20.05.2020 

Окружающий 

мир  

Старинные города. РК 

Старинные города 

Вологодской области. 

 

Представление о старинном городе, 

его постройках, о домах бедных и 

богатых горожан, их домашней 

утвари. Значение памятников 

Выполнить тест из 

прикрепленного файла 

используя учебник до стр. 157 

Сдать до 

21.05.2020 



истории и культуры, важность 

государственной и личной 

ответственности за их сохранность. 

21.05.2020 

Литературное 

чтение  

Тема «Книги об 

обыкновенных чудесах» 

Формирование всех  качеств 

навыка 

чтения. Формирование  

ознакомительного  и 

поискового  способа чтения. 

Выполнить задание из 

прикрепленного файла 

Не задано 

 

21.05.2020 

Развитие речи  

Культура общения. Исследование правил речевого 

этикета во время спора, дискуссии. 

Отработка умения соблюдать 

речевой этикет в споре, дискуссии. 

Выполнить задания из 

прикрепленного файла.  

Сдать до 

22.05.2020 

21.05.2020 

ИЗО  

Картины исторические и 

бытовые. 

Изображение в смешанной технике. 

Изображение сцены из своей 

повседневной жизни в семье, в 

школе, на улице. 

Выполнить задание из 

прикрепленного файла 

 

22.05.2020 

Окружающий 

мир  

Обобщающий урок. 

 

Представление о жизни наших 

предков. 

Выполнить задание из 

прикрепленного файла 

Не задано 

22.05.2020 

Развитие речи  

 

Научный стиль. Обсуждение признаков научного 

стиля. Отработка умения различать 

научный текс от других. 

Выполнить задания из 

прикрепленного файла. 

 

22.05.2020  

ИЗО 

Скульптура в музее и на улице. Рассуждение об эстетической 

ценности скульптуры. Объяснение 

значения окружающего 

пространства для восприятия 

скульптуры. Виды скульптуры. 

Лепка фигуры человека для 

парковой скульптуры. 

  

 

 

 

 

 


