
3 «Б» Русский язык 13.03.2020г 

Тема: Изменение имен прилагательных по падежам. 

Вспомнить ,что такое имя прилагательное. 

По именам прилагательным «найдите» и запишите в строчку имя 

существительное с непроверяемой безударной гласной в корне и обозначьте 

орфограмму. 

• Прекрасная, солнечная, морозная ….. 

• Сладкие, яблочные, горячие, ароматные ….. 

• Белые, легкие, пушистые, кучевые ….. 

• Свежая, русская, интересная, ежедневная ….. 

• Водный, белый, комфортабельный …..  

Имя прилагательное стоит в том же роде и числе что и имя существительное, с 

которым оно связано. 

Прочитайте сведения в учебнике на странице 83 

• Имена прилагательные склоняются по падежам. 

• Имя прилагательное находится в том же роде, 

числе и падеже, что и имя существительное, к которому оно относится. 

Определить род, число, падеж имен прилагательных. 

Пришел суровый  декабрь с зимними  морозами. Белые поля и луга спят под 

снежным покрывалом. 

Упр.112 Указать число и род частей речи 

Упр.113 Дописать нужные родовые окончания 

Д/З стр.82 упр.114 

 

 

3 «Б»  Математика 13.03.2020г 

Тема: Свойства арифметических действий в вычислениях. Связь между 

умножением и делением. 

Вспомнить таблицу умножения 



Прочитайте сведения в учебнике на странице 84 

Задание 2. Записать частное 

Задание 3. Решить задачу 

Задание 4Вычислите, используя правило деления суммы 

Задание 6. Составить краткую запись и решить  

Д/З стр.85 №7 

3 «Б»   Окружающий мир 13.03.2020г 

Тема: Народы проживающие в крае 

 Вспомните какой город является столицей нашего края. 

 Прочитайте стр.52-56 

Ответить на вопросы 1,2 

Вспомните традиции и обычаи своего края. 

Поработайте с картиной стр.56 и ответьте на вопросы. 

Д/З стр.52-56 

 

Музыка  

Тема Разучивание песен к праздникам Сегодня мы с вами попадём в 

зиму. К нам прилетят чудесные музыкальные снежинки. А потом мы 

окажемся в сказке, где каждый из вас станет художником Послушайте новое 

для вас музыкальное произведение, которое написал великий русский 

композитор П.И.Чайковский . Вальс снежных хлопьев” из балета 

“Щелкунчик” П.Чайковского  

 “Белые снежинки” -  

Муз. Г.Гладкова, сл. И.Шаферана 

Белые снежинки кружатся с утра 
Выросли сугробы посреди двора.  
Стала от снежинок улица светлей,  
Только одеваться нужно потеплей. 

Просто невозможно зиму не любить,  
Скоро будем бабу снежную лепить.  



Если на прогулке в снег мы упадем,  
Встанем, отряхнемся и опять пойдем. 

Привезут из леса елку в детский сад,  
Дед Мороз поздравит с праздником ребят.  
Десять раз в неделю мы считаем дни,  
Чтоб зажглись скорее яркие огни. 

Скажите, а что разрисовывает своими диковинными узорами зимой мороз? 
(Окна) Да, наши окошки превращаются в необыкновенные, замысловатые, 
волшебные картины. Если внимательно присмотреться, то на окнах можно 
увидеть самые различные пейзажи, картины, сказочные цветы. 

Д\З Разучить песню, нарисовать зимний узор. 

 


