
Лист-задание по русскому языку 

3 класс 

№ 

занятия 

Дата Материал 

для изучения 

Задания для 

закрепления 

изученного 

Информацион

ные ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

27-31 18-

22.05 

Повторение 

изученного в 

3 классе. 

Правописание 

слов. 

Выражаем 

мысли и 

чувства. 

Стр.119-122 

Упр.36,41,42,43,46. 

Учебник 

стр.119-122 

Прислать 

выполненные 

работы на  

Ватсап 

18-22.05 

 

Лист-задание по математике 

3класс 

№ 

занятия 

Дата Материал 

для изучения 

Задания для 

закрепления 

изученного 

Информацион

ные ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

22-25 18-

21.05 

Повторение 

изученного : 

«Разрядный 

состав», 

«Сложение и 

вычитание» 

 

 стр.130 №,2,3,4,5(а, 

б, в, г ,д ,е ,ж, з, и, к, 

л, м.),6. 

Учебник  

Стр. 130-131 

Прислать 

выполненные 

работы на  

Ватсап 

18-21.05 

 

Лист-задание по литературному чтению 

3 класс 

№ 

занятия 

Дата Материал для 

изучения 

Задания для 

закрепления 

изученного 

Информацион

ные ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

22-25 18-

21.05 

Андрей Усачев 

«На чём 

держится 

Земля», 

Александр 

Дорофеев 

«Укушенные» 

Стр78-83. 

Вопросы и задания в 

конце произведений. 

Учебник  

Стр78-83,  

Прислать 

выполненные 

работы на  

Ватсап 

18-21.05 

 

 

 

                                              



                                                  Лист-задание по окружающему миру 

3 класс 

№ 

занятия 

Дата Материал 

для изучения 

Задания для 

закрепления 

изученного 

Информацион

ные ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

11-12 20,22. 

05 

Что такое 

государство. 

Как 

управлялось 

наше 

государство в 

прошлом. 

Конституция 

– основной 

закон страны. 

Какие права 

бывали в 

старину. 

Стр.96-104,вопросы 

Т,стр.42-44 № 81-86 

Учебник стр.96-

104 

рабочая тетрадь  

Прислать 

выполненные 

работы на  

Ватсап 

20,22.05 

 

Лист-задание по технологии 

3 класс 

№ 

занятия 

Дата Материал 

для изучения 

Задания для 

закрепления 

изученного 

Информацион

ные ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

7 20.05 Аппликация 

«Как 

прекрасен 

мир!» 

Изготовление 

аппликации из бумаги 

и картона, применяя 

все изученные раннее 

приёмы работы с 

бумагой . 

Учебник, 

Интернет-

ресурсы  

Прислать 

выполненные 

работы на  

Ватсап 

21..05 

 

Лист-задание по музыке 

3 класс 

№ 

занятия 

Дата Материал 

для изучения 

Задания для 

закрепления 

изученного 

Информацион

ные ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

6. 22.05 Песня «Пусть 

всегда будет 

солнце !» 

Повторить песню, 

нарисовать 

иллюстрацию к этой 

песне. 

Аудиозаписи Прислать 

рисунок на  

Ватсап 

22.05 

 

 

 



Лист-задание по изобразительному искусству 

3 класс 

№ 

занятия 

Дата Материал 

для 

изучения 

Задания для 

закрепле-

ния 

изученного 

Информаци

онные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

5. 18.05 Проект 

«Пусть 

всегда будет 

мир!» 

Нарисовать 

рисунки на 

заданную 

тему. 

Книги о 

войне 

,иллюстра-

ции по теме, 

картины 

художников 

о ВОВ. 

Прислать 

выполненны

е работы на  

Ватсап 

22.05 

 

 

Учитель :   Ужакина С.В. 


