
3 класс ( 20.04-24.04) 

Чтение  

20.04  Обобщающий урок по теме: «Весна в окно стучится». 

Ответить на вопросы стр.70-71  

21.04  Р. Фархада «Перепутаница» стр.72-73, ответить на вопросы стр.73 

Дополнительно. Посмотреть мультфильм «Чуковский. Путаница» 

22.04  По Г.Остеру «Эхо» стр.74-75. 

Дополнительно.  Посмотреть мультфильм «Котенок Гав. Эхо» 

23.04  А. Шибаев «Кто кем становится» стр.76 

Задание к стихотворению:  вопросы на стр.76-77 (письменно в тетрадь по русскому 

языку) 

Чистоговорки проговаривать четко перед каждым занятием  

 

 



Русский язык 

Тема: «Предложение.Повторение» 

20.04  Упр.3 стр.62 

Дополнительное задание.  

1.Составь предложение из данных слов. Запиши его. Составить схему предложения. 

В, жила, парке, белка. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Соедини слова правого и левого столбиков так, чтобы получились новые слова. 

 

 Яр                       ежи 

Зал                       лик 

Сто                    марка    

21.04 Письмо по памяти стр.63 

Дополнительное задание. 

 Словарная работа. Вставить пропущенную букву и записать в тетрадь. 

Д…,рога,  кла…,  гор…д,  п…года, н…деля, мес…ц. 

Составить предложение с любым из данных слов по схеме: 

  

 

22.04 Упр.2 стр.50 

Дополнительное задание 

Составь слова по первым буквам. 

Расскажи о том, как ты помогаешь маме.Устно 



 

24.04. Проверочная работа.  

 

1.Прочитайте рассказ. Озаглавьте текст. 

 Дедушка подарил мне двух зайч…т.  Я х…рошо  ухаж…вал за ними. Зайч…та 

подросли и стали б…л…ш…ми.  В…сной  я понёс их в лес и выпустил на волю. 

Зайч…та радостно помч…лись по лесу. 

 Напишите рассказ по таким вопросам. 

Кого подарил внуку дедушка? 

Что делал мальчик с зайчатами? 

Что он сделал с ними весной? 

 

 2.  Вставь пропущенные буквы. Спиши. 

Шагает верблю…., 

А на небе – ни тучки. 

Кругом лишь  п…сок 

Да сухие колючки. 



3.Вставь недостающие слова и определи главные члены предложения. Списать 

первые 5 предложений. Подчеркнуть главные члены предложения. 
1. _________ облизывает усы. 

2. _____________ строит дом. 

3. ___________ вяжет носки. 

4. __________ смотрит телевизор. 

5. _____________ читает газету. 

6. Громко кричит ___________. 

7. Поёт знаменитый ____________. 

8. Лает дворовый _______. 

9. ____________ грызёт косточку. 

10. ___________ настроил пианино. 

Слова для справок:  кот ,бабушка, Витя, дедушка, Рита, ворона, артист, собака, пёс, 

мастер. 

 

Дополнительно.  

 

Интерактивный тренажёр по русскому языку «Правописание 
заглавной буквы» 

Аннотация: 

 Тренажёр поможет детям в игровой форме отработать навык безошибочно писать заглавную букву в начале 

предложения и в именах собственных.  Работа с презентацией осуществляется управляющими кнопками. Ресурс 

настроен так, что ребёнок сразу видит свои ошибки. Тренажёр подойдёт для индивидуальной и фронтальной 

работы. Можно использовать для дистанционного обучения. 

 

Математика  

20.04  №27,28,29 стр.89. У кого есть циркуль- № 30 стр.89 

21.04 №32, 33 стр.90  

22.04 № 35 стр.90,№ 36 стр.90-91 

23.04 №37,40 стр.91, №39 стр.91- устно 

24.04 № 41 стр.91 ,№ 43 стр.92. У кого есть циркуль № 42 стр.92 

Дополнительный материал 

 

1.Карточка  



 

 

2. Интерактивный тренажер "Сложение и вычитание чисел в пределах 100" 

3. Интерактивная игра "Сложение в пределах 20" 
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