
13, 14 апреля 

3 класс 

Русский язык 

Тема: «Род местоимений 3 лица единственного числа» 

 

1. Чтение правила на с. 95  

 

2. Ссылка на видео-урок 
https://tinyurl.com/vk6ebko 

 

Домашнее задание:  

13 апреля – с. 96 упр.163 выполнить все задания 

14 апреля – с. 97 упр. 166 (4 предложения, т.е. 4 номера): списать, заменяя повторяющиеся 

слова местоимениями; в первом предложении подчеркнуть основу) 

 

 

Математика 

Тема: «Закрепление. Приёмы письменных вычислений» 

 

Домашнее задание: 

13 апреля – с. 74 примеры 1 (1 и 2 столбик), задача 4 

14 апреля – с. 74 примеры 5, с. 76 задача 2 

 

 

 

Окружающий мир 

Тема: «Наши ближайшие соседи»  

Проверка домашнего задания 

 Тест по теме: «Золотое кольцо России» 

1.Золотое кольцо России – это… 

а) драгоценное украшение;         б) знаменитый на весь мир туристический маршрут; 

в) трасса, расположенная по кругу, по кольцу. 

 

2. Сергиев Посад назван на честь… 

а) святого Сергия Радонежского;          б) Ярослава Мудрого; 

в) Владимира Мономаха. 

 

3.Что означает слово «лавра»? 

а) лавровый лист;               б) музыкальный инструмент; 

в) главный, самый важный монастырь. 

 

4. Переславль-Залесский был основан … 

а) Фёдором Григорьевичем Волковым;          б) Юрием Долгоруким; 

в) Исааком Ильичом Левитаном. 

 

5. Ростовская финифть – это… 

а) очень красивая ткань;            б) вкусная рыба; 

в) очень красивые украшения с эмалью – броши, серьги, браслеты. 

 

6. Город Углич стоит на реке … 

а) Теза;          б) Клязьма;             в) Волга. 

https://tinyurl.com/vk6ebko


7. В Угличе есть… 

а) атомная электростанция;       б) гидроэлектростанция;          в) теплоэлектростанция. 

 

8. Город Плёс своё название получил … 

а) от слова «плескаться»;            б) от слова «плоский»; 

в) от речного плёса, то есть широкой части реки между двумя изгибами. 

 

9. В городе Суздаль … 

а) 33 церкви, 5 монастырей, 17 часовен;           б) 13 церквей, 10 монастырей, 7 часовен; 

в) 3 церкви, 3 монастыря, 27 часовен. 

 

10. Замечательный памятник старины в городе Владимире – это… 

а) Золотой монастырь;             б) Золотые ворота;            в) Золотой корабль. 

 

 

Сегодня будем говорить о странах — соседях России. 

Страны Прибалтики 

Самой северной страной, имеющей сухопутную границу с Россией, является Норвегия. 

Южнее Норвегии располагается Финляндия. 

— С Россией на западе граничат Эстония, Латвия, Литва. 

— Их столицы: Таллин, Рига, Вильнюс. 

— Самая северная страна, имеющая сухопутную границу с Россией – это Норвегия. 

— Самую короткую границу с Россией имеет Финляндия. 

Южные и юго-восточные соседи 

— На юге и юго-востоке с Россией граничат Абхазия — стольца Сухум, Южная Осетия — 

стольца Цхинвал, Грузия — стольца Тбилиси, Азербайджан — стольца Баку, Казахстан — 

стольца Астана, Монголия — стольца Улан- Батор, Китай — стольца Пекин, Северная 

Корея, или Корейская Народно-Демократическая Республика, — стольца Пхеньян. 

— Между Черным и Каспийским мерями располагаются Абхазия, Южная Осетия, Грузия и 

Азербайджан. 

 «Морские соседи» 

— «Морскими соседями» являются Япония, США. 

Итак, Россия имеет сухопутные границы со следующими странами: Норвегией, 

Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Абхазией, 

Южной Осетией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем, Северной 

Кореей. Морские границы Россия имеет с Японией и США. 

 

Видео-урок https://www.youtube.com/watch?v=X2czF11HFo8 

 

Домашнее задание: с. 100-105 

 

 

 

 

Я – мастер 

Тема: «Зарисовки декоративных композиций для украшения масок» 
 

Домашнее задание: посмотреть ссылку. Как украшаются маски 
 
https://tinyurl.com/quthtm5 

https://www.youtube.com/watch?v=X2czF11HFo8

