
3 «Б» класс Русский язык 18.03.2020г 

Тема: Морфология. Имя существительное   

Какая часть речи называется именем существительным? 

Вспомните все , что вы знаете об имени существительном. 

Выпишите имена существительные в тетрадь   

Сорока, собираться, стакан, с, снегирь, сахар, светлый, светить, собака, 

синица, салютовать, салют, собачий.  

Выпишите одушевлённое имя существительное: Лошадь, диван, велосипед, 

лето, окно. 

Расставить знаки препинания, вставить пропущенные буквы, 

указать падеж имен существительных.  

 Взл…тают кружатся и падают осен...ие лист…я. В...ётся в воздухе тонкая 

паутинка.  Цв…ты и травы высыпали в землю семена.  

Просклонять существительные: гнездо, волна 

Сделать морфологический разбор имени существительного : из 

леса(часть речи,н.ф., одушевленное или не одушевленное, нарицательное или 

собственное, род, число, падеж, склонение) Из леса вышел на берег бурый 

медведь.   

Упр.118 стр.84Сделать по образцу 

Д/З стр.84 упр.119 

 

 

3 «Б» класс  Математика 18.03.2020г 

Тема: Решение текстовых задач арифметическим способом (представление 

текста задачи (схема, таблица)). 

Вспоминаем таблицу умножения 

Задание 1  

Было денег Купили наклеек, 

потратили денег 

Осталось денег 

50руб. 6*8=48 руб. 50-48=2 руб. 

80 руб.   

100 руб.   

150 руб.   

 



Задание 2.Анологично первому заданию 

Д/З стр.88 №3 

3 «Б» класс  Литературное чтение 18.03.2020г 

Тема: Произведения  классиков отечественной литературы XIX-XX вв.  К. Г. 

Паустовский «Теплый хлеб» 

Читать 2 часть произведения стр.22-28 

Рассказать о коне, который поселился у мельника  Панкрата. 

Заполнить таблицу «Беда в Бережках». Из-за чего начался сильный мороз? 

Запишите. 

Первый случай Второй случай 

 

Ответить на вопрос:5,7,11 

Д/З стр.22-28 

Ф-ра 3«Б» кл  18.03.2020г 

Тема урока: «Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде».  

Подвижные и спортивные игры   Игры: «К своим флажкам»» 

Выполнить комплекс упражнений: 

1. И.п. – лёжа на опоре спиной. Наклоны головы вперёд и назад (8-10 ра  

2. И.п. – лёжа грудью на опоре. Наклоны головы вперёд и назад (8-10 раз) 

3. Круговые движения головой в левую и правую сторону (8-10 раз) 

4. Надавливать головой на ладони (развивать максимальное усилие и 

удерживать его): стоя ноги врозь, руки на затылок (6-8 сек) 

5. Поднимание прямых ног из положения лёжа на спине (8-10 раз) 

6. Поднимание туловища из положения лёжа на спине, руки за головой 

(8-10 раз) 

7. Приседание на одной ноге с опорой (6-8 раз) 

8. Выпрыгивания из полного приседа (8-10 раз) 

Спрыгивание с возвышения высотой 20-30 см на одну или обе ноги с 

последующим мгновенным отскоком вверх или прыжком в длину (8-10 раз) 

 


