
3 класс 

27 апреля 

Русский язык 

 

Тема 1 и 2 урока: «Неопределённая форма глагола» 

 

Ссылка на видео-урок https://tinyurl.com/y6uf7dyl 

Правило в учебнике на с. 106 

 

Домашнее задание: с. 106 упр. 182 (списать, подчеркнуть глаголы в неопределённой 

форме), с. 108 упр. 186 (по заданию к упражнению) 

 

Математика 

 

Тема: «Что узнали. Чему научились» 

 

Домашнее задание: с. 85 примеры 4, с. 84 задача 5 

 

 

Я – мастер 

 

Тема: «Маски к сказке «Колобок» 

 

Домашнее задание: Изготовление масок к сказке «Колобок» из разных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 апреля 

Окружающий мир 

 

Тема 1 урока: «В центре Европы» 

 

Ссылка на видео-урок  https://tinyurl.com/ybt6nruv 

 

Работа с учебником с. 125-131  

 

Тема 2 урока: «По знаменитым местам мира» 

 

Ссылка на видео-урок https://tinyurl.com/yb9h3z6t 

 

Работа с учебником с. 149-153 

 

Домашнее задание: с. 125-131, 149-153 

https://tinyurl.com/ybt6nruv


Тест «Что такое Бенилюкс» 

1. Сосчитай, сколько стран-соседок называют словом Бенилюкс. 

а) две          б) четыре           в) три           г) пять 

 

2. Вспомни, кто управляет Люксембургом. 

а) президент         б) королева          в) король          г) Великий герцог 

 

3. Назови столицу Люксембурга: 

а) Бельгии          б) Нидерландов         в) Люксембург         г) Копенгаген 

 

4. Отметь страну, в которой можно увидеть много старинных мельниц. 

а) Швеция           б) Бельгия           в) Люксембург          г) Голландия 

 

5. Подумай, в какое море имеют выход страны Бенилюкс. 

а) в Чёрное          б) в Балтийское           в) в Северное          г) в Норвежское 

 

6. Найди неверное высказывание. 

а) В Голландии больше 100 ботанических садов. 

б) Люксембург — одна из самых маленьких стран мира. 

в) В Бельгии выращивают тюльпаны и нарциссы. 

г) Амстердам столица Нидерландов. 

 

7. Отметь, страной чего называют Нидерланды. 

а) вулканов         б) тюльпанов          в) велосипедов        г) каналов 

 

8. Название какой страны переводится как «низкие земли»? 

а) Бельгии       б) Нидерландов       в) Люксембурга 

 

9. Назови столицу Бельгии. 

а) Амстердам     б) Брюссель        в) Люксембург       г) Копенгаген 

 

10. В какой стране находится парк «Мини-Европа»? 

а) в Нидерландах      б) в Люксембурге         в) в Бельгии 

 

 

 

 

 

29 апреля 

Украинский язык 

 

Тема 1 урока: «Типи текстів» 

Робота з підручником. Знайомство з правилами на с. 74, 75, 76 

 

 

Тема 2 уроку:                            Контрольне списування 

                                                       Тема: Текст. Речення 

 

Домашнє завдання: с. 77 впр. 367 (Списати текст, вставити пропущені букви. Підкреслити 

граматичну основу кожного речення – підмет і присудок) 



Математика 

 

Тема: «Закрепление. Виды треугольников» 

 

1) Повторить теоретический материал о треугольниках на с. 73, 85 

 

2) Рассмотреть приёмы деления трёхзначного числа на однозначное в № 1 на с. 86 

Чтобы трёхзначное число разделить на однозначное, нужно его разложить на УДОБНЫЕ 

слагаемые, которые бы ОБА делились на делитель.  

980:7=(700+280):7=700:7+280:7=100+40=140. 

700:5=(200+500):5=200:5+500:5=40+100=140 

780:6=(600+180):6=600:6+180:6=100+30=130 

 

Домашнее задание: с. 86 примеры 2, задача внизу, задание 4 (2) 

 

 

 

30 апреля 

Русский язык 

 

Тема 1 урока: «Составление текста по сюжетным рисункам» 

 

Работа по упражнению 180 на с.105 в учебнике. 

 

Домашнее задание: Составить текст по картинкам. По каждой картинке составить 2-3 

предложения, объединить их в текст. Придумать заголовок.  

 

Тема 2 урока: «Времена глаголов» 

 

Ссылка на видео-урок  https://tinyurl.com/yckmbwvt 

 

Чтение правила в учебнике на с.112 

 

Домашнее задание: с. 112 упр. 197 (списать, вставить пропущенные буквы. Над глаголами 

написать время: прош., наст., буд.) 

 

 

Украинское литературное чтение 

 

Тема: «Володимир Даль «Що означає дозвілля» 

 

Домашнє завдання: с 78-80 до слів ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА НАДУШИЛА КУРЕЙ ТА 

КАЧЕНЯТ…….. читати, вчити нові слова 

 

Изобразительное искусство 

 

Тема: Картина-натюрморт 

Ссылки на видео-фильмы:     https://tinyurl.com/yblvcdy4             https://tinyurl.com/y94vkx4p 

(Рисовать ничего не надо, просто посмотрите ролики) 

https://tinyurl.com/yckmbwvt
https://tinyurl.com/yblvcdy4
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