
Задания для дистанционного обучения 

 для обучающихся 3 «А» класса. 

Понедельник, 31.01.2022 

Математика Формирование умения выполнять 

умножение на «круглое» двузначное 

число 

Учебник: стр. 11 № 15, 

16, 17. 

Ино  Повторить правила 

образования 

порядковых 

числительных. 

Упр. 4 стр. 69 

(письменно), используя 

правило в красной 

рамке.  

Изо  Иллюстрация к любой 

из прочитанных басен.  

Русский 

язык 
Неурочное учебное занятие. 
Заседание клуба «Ключ и заря». Как 

пишутся приставки раз- и рас-. 

Работа с Обратным словарем. 

Учебник: стр. 17 

(название новой темы). 

Письменно выполнить: 

упр. 10 (работа с 

Обратным словарём) и 

упр. 11. 

Устно сформулировать 

правило на стр. 18. 

 

Вторник, 1.02.2022 

Русский 

язык 

Правописание слов с приставками 

из-, ис. Работа с Обратным 

словарём. 

Учебник: упр.13, 14  

Сделать вывод, 

пользуясь стр. 18. 

 

Физ-ра   

Литер.чтение Жанровые отличия сказки о 

животных, басни и бытовых сказок. 

На материале сказок «Каша из 

топора», «Солдатская шинель», 

«Волшебный кафтан». 

Стр. 38-43 прочитать 

сказки. Ответить устно 

на вопросы.  

Математика Знакомство с правилом умножения 

числа на сумму. 

Учебник: № 18, 19, 20 

Окр.  мир Неурочное учебное занятие. 

Заседание  клуба Свойства 

полезных ископаемых  

Опытные исследования свойств 

известняка, мрамора, песка, глины 

стр. 16 – 21, прочитать. 

Письменно ответить на 

вопросы на стр. 17, 19. 

 



Среда, 02.02.2022 

Русский 

язык 

Развитие речи  

Устное изложение «Трясогузкины 

письма» по Н. Сладкову. 

Составление плана текста, пересказ 

с опорой на план. 

Учебник, 2 часть: стр. 

63, упр. 29. 

Прочитать текст. Устно 

ответить на вопросы на  

стр.65. 

Пересказать, пользуясь 

данным планом: 

1.Почтовый ящик и 

дятел. 

2.Почему трясогузку 

стали называть 

почтальоном? 

3.Что заставляло 

птичку тревожиться? 

4. Тревоги и заботы 

птички с появлением 

птенцов. 

5.Как оберегали 

трясогузку. 

6.Семья покинула своё 

гнездо.  

 

Литер.чтение Жанровые отличия сказки о 

животных, басни и бытовых сказок. 

На материале сказок «Каша из 

топора», «Солдатская шинель», 

«Волшебный кафтан». 

Стр. 44-45, прочитать, 

устно ответить на 

вопросы. 

Пересказ любой сказки.   

Математика Формирование умения умножать на 

двузначное число 

Учебник: стр.8-9 № 4, 

№ 8.   

Ино  Повторить правила 

образования 

порядковых 

числительных. 

Упр. 4 стр. 69 

(письменно), используя 

правило в красной 

рамке. 

Четверг,  03.02.2022 

Физ-ра   

Математ. Знакомство с записью умножения на 

двузначное число столбиком 

Карточка: тема 2, 

работа 2. 

 

Литер.чтение Приемы понимания прочитанного. Учебник: стр. 46-50, 



На материале рассказа Л. 

Каминского «Сочинение». 

ответить на вопросы 

после текста.  

Русский 

язык 

Как пишутся приставки, 

оканчивающиеся на –з.  

Работа с Обратным словарём. 

Учебник: упр. 17-18, 

выполнить письменно.  

Правило на стр. 24 

сформулировать  и 

выучить.  

Музыка  Повторить изученные 

песни. 

Пятница, 04.02.2022 

Математика Формирование умения выполнять 

запись умножения на двузначное 

число столбиком. 

Карточка: тема 2, 

работа 3. 

 

Русский 

язык 

Безударные окончания 

существительных в единственном 

числе. Актуализация знания 

алгоритма по определению 

безударных падежных окончаний 

существительных. 

Учебник: упр. 24 

(письменно) 

Истоки Семейная любовь Составить рассказ о 

своей семье 

(письменно).  

Окр. мир Полезные ископаемые Вологодской 

области. 

Подготовить 

письменное сообщение 

о любом полезном 

ископаемом 

Вологодской области 

(желательно).  

Технология  Открытка к 23  

февраля.  
 

 

 


