
3А

предмет Тема для
изучения

Домашнее
задание

Отправи
ть
до

Адрес для
отправления

Русск. яз Именительный  падеж  имен
существительных.

стр.  42  правило,  упр.  74,
75

08.02 bnv.1a@yan
dex.ru

Окр. мир Проект «Кто нас защищает». стр  30-31  читать;  в
Тетради   на  стр.20-21
выполнить задания: «План
моего  выступления…»  и
«Материал к проекту»

Матем. Решение  примеров
изученных видов.

стр. 21 № 3,4,8.
стр. 24 №1 (без проверки),

Технолог
ия 

Строительство  и  украшение
дома.

Дом из бумаги 

ИЗО Театр кукол Объемные  куклы  из
бумаги

3Б

предмет Тема для изучения Домашнее 
задание

Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Окружающий 
мир

Опасные места. Учебник 
с.16-19

Уч.С.16-19 
читать. 
Вопросы.Р.т с.12-
13

11.02 zylikova  @  bk  .  ru  

математика Повторение пройденного: 
«Уравнения на умножение 
и деление»с.31 №7с.34 №14

с .33 №1с.32 №3 08.02 zylikova  @  bk  .  ru  

Русский язык Мягкий знак на конце имен 
существительных после 
шипящих.упр.58( списать. 
Определить род 
существительных)цифру 1 
не надо выполнять.

Упр.60 08.02 zylikova  @  bk  .  ru  

Литературное 
чтение

Автобиографическое 
повествование. М. М. 
Пришвин «Моя Родина»

С.48-49 читать. 
Вопросы 1-
4.начать учить 
отрывок с.49 со 
слов «мои 
молодые друзья…
и до конца. Будет 
опрос всех в 
классе.

08.02 zylikova  @  bk  .  ru  

mailto:zylikova@bk.ru
mailto:zylikova@bk.ru
mailto:zylikova@bk.ru
mailto:zylikova@bk.ru


3В

Предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Математика Проверка деления с 
помощью умножения

С.25, №7,8. 08.02 novikova.dist@yan
dex.ru

Русский язык Неизменяемые имена 
существительные 
https://youtu.be/wSZVg
UHKoVs 
  

1. Устно 
просклонять имена 
существительные 
магазин, солдат
2. С.41, упр.71, 
72, с каждым 
словом придумать 
предложение

08.02 novikova.dist@yan
dex.ru

Литературное 
чтение

В.Драгунский «Он 
живой и светится…»
https://youtu.be/
J4OZvPD1uis

С.67-69, читать 
по ролям.

08.02

Физическая 
культура

Подвижные игры на 
свежем воздухе 

Найти информацию 
о пользе солнечных 
и воздушных ванн. 
Записать главных 5 
предложений.

«Театральный» Чтение и инсценировка 
сказки С.Я Маршака 
«Сказка о глупом 
мышонке»

Учить роли наизусть
https://yandex.ru/
video/preview/
112847810697945799
09 

14.02 novikova.dist@yan
dex.ru 

Англ. яз. 
(учитель 
Шейнова В.А.)

Повторение изученного. С.121-122 №3,4 10.02 VSheynova@yand
ex.ru

Англ. яз. 
(учитель Гайдук
А.И.)

Дни недели. Отработка 
лексико – 
грамматического 
материала
https://
www.youtube.com/
watch?
v=mXMofxtDPUQ 

Выучить дни недели
Упр.7 стр. 116
Упр.3,4 стр.117, 118

10.02 Вотс ап
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