
Задания для 3 «Б» класса 

Русский язык 

Дата Тема урока Задания для учащихся Вид контроля Срок 
предоставлен
ия работы 

08.12 Правописание слов с двумя 
безударными гласными в корне 
слова. Составление текста из 
деформированных предложений 

У.-с.107 у.200,201 

сл.слово в словарик 

Проверяет 
учитель 

11.12.2020 

09.12 Правописание слов с 
безударными гласными в корне. 
Слова с буквосочетаниями -оло-, 

-оро-, -ере. Работа с текстом 

У.-с.109 прочитать, с.110 у.207 
(выполняют самостоятельно) 

10.12 Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и 
перед согласным в корне. 
Уточнение и обобщение знаний 
о двух способах проверки 
написания слов с парным по 
глухости-звонкости согласным 
звуком в корне 

У.-с.111 сл.слово в словарик,    
у.209;  
с.112 у.210, правило выучить 

12.12 Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 
согласными на конце слов и 
перед согласным в корне. 
Составление текста на основе 
личных наблюдений или по 
рисунку 

У.-с.113 у.213 

14.12 Правописание слов с парными 
по глухости-звонкости 
согласными и безударными 
гласными в корне. 
Сопоставление правил 
правописания безударных 
гласных в корне и парных по 
глухости-звонкости согласных 
на конце слов и перед согласным 
в корне 

Т.-с.57 у.142, с.58 у.144,145 

Математика 

09.12 Сводная таблица умножения У.-с.68 № 1(устно),2,4 Проверяет 
учитель 

11.12.2020 

10.12 Решение задач У.-с.69 № 1,3 

11.12 Единица площади — 

квадратный метр 

У.-с.70 новый материал,№2, 
с.71 №4, №6(устно) 

14.12 Закрепление. «Странички для 
любознательных» 

Т.-с.46 № 120, с.47 № 123,124 

Лит.чтение на родном языке 

12.12 В.Б. Свинцов «Цветок 
шиповника», «Ласточки» 

Читать (текст в сетевом или 
книгу в библиотеке) 

  

 



Чтение 

08.12 Л. Н. Толстой — великий 
русский писатель. «Детство» Л. 
Н. Толстого 

У.-с.150-151 прочитать   

10.12.- 

12.12 

Л. Н. Толстой. «Акула» У.-с.152-155,прочитать, 
вопрос 6 

 10.12-12.12 

 

14.12 Л. Н. Толстой. «Прыжок» У.-с.156-158 в/чт   

Окружающий мир 

09.12 Охрана животных У.-с.106-111 прочитать,Т.-с.61 
№2, с.63 №5 

Тест в сетевом 

 Отправить на 
эл.почту до 12.12. 

olga1_9_73@mail.ru  

12.12 В царстве грибов У.-с.112-117 прочитать,  
Т.-с.65 № 1,2 

  

Изо,технология 

11.12. 

изо 

Волшебные фонари. 
Изготовление проекта фонаря 
при помощи туши и палочки и 
перьев. Форма и украшения. 

рисунок  Отправить на 
эл.почту до 12.12. 

olga1_9_73@mail.ru  

12.12 

труд 

Строчка петельного стежка. 
Сердечко из флиса 

Вырезать по 3 снежинки  Можно сдать с 
тетрадями, или на 
след.неделе 
принести  

 


