
3 «Б»  Русский язык  19.03.2020г 

Тема: Морфология Склонение личных местоимений.  

Что такое местоимение? 

Какие личные местоимения вы знаете? 

Что такое склонение? 

Откройте учебник на странице 86, рассмотрите таблицу. 

Упр.126 Спишите эти загадки в тетрадь. Определите падежи у личных 

местоимений.   

Д/З стр.87 упр.127 подчеркните местоимения 

 

3 «Б»   Литературное чтение  19.03.2020г 
Тема: Общее представление о разных видах текста:  

художественном и научнопопулярном.   К. Г. Паустовский «Теплый хлеб» 

Научно-популярная статья « Лошадь» 

Читать  научно-популярная статья « Лошадь» стр.89-90 

Ответить на вопросы стр.90 

Вспомните кинофильмы, литературные произведения, в которых говорилось 

о лошадях. 

Д/З стр.89-90 

3«Б»   Математика  19.03.2020г 

Тема: Решение текстовых задач арифметическим способом (представление 

текста задачи (схема, таблица)). 

Повторять таблицу умножения 

Задание 4 стр.89 Подберите числа и составьте равенства. 

Задание 5 стр.89 Решить задачи 

Д/З стр.89 №7 

Ф-ра 3«Б» кл  19.03.2020г 

Тема урока: ««Невод». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

техника  способностей» 



Выполнить комплекс упражнений: 

1. Ноги вместе, руки опущены. На счёт 1-делая вдох, поднять руки через 

стороны вверх; на счёт 2-на выдохе опустить. (5-7 раз) 

Выполнять под счёт. Вдох через нос, выдох через рот. 

2. Ноги вместе, на счёт 1-поднимаемся на носки, руки поднимаем вверх 

по кругу, вдох; на счёт 2-опускаемся, опускаем руки, выдох. 

(5 раз) 

Под счёт, в среднем темпе 

3. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклоны головой на счёт1-влево; 

на счёт 2-вернулись в И.П.; на счёт 3- вправо; на счёт 4- вернулись в 

И.П. (5 раз) 

Темп средний 

4. Ноги на ширине плеч, на счёт 1-левую руку вверх, правую вниз; на 

счёт 1,2-наклон влево; на счёт 3-4 наклон влево. (5-7 раз) 

Выполнять упражнение под счёт. Тянуться вперед-вверх. 

5. Ноги на ширине плеч, на счёт 1-руки перед собой; на счёт 2,3 рывки 

руками перед собой, вдох; на счёт 4 –вернулись в И.П. выдох. (5 раз) 

Темп средний, руки прямые, в локтях не сгибать. 

6. Ноги на ширине плеч, наклоны туловища, на счёт1-2- вперёд;3-4–назад. 

(5-7раз) 

Ноги в коленях не сгибать 

7. Приседания (10 раз) 

Выполнять упражнение самостоятельно 

8. Прыжки на левой и на правой ноге (10 раз) 

Темп средний 

9.  Ходьба на месте с восстановлением дыхания. (1 мин.) 

10. Вдох через нос, выдох через рот. 

 

Английский язык 

Модальные глаголы (must, may) 

- у.2 с.23 Прочитай диалог Энн и Дэна. Что они говорят про Шотландию 

(Scotland) и Англию (England).  

- выполни задания 12-13 по карточке. (составь предложения, прочитай 

стихотворение) 

 

Д.з. задание 14 по карточке. Что говорить каждый герой на картинке? 

Запиши их предложения полностью в тонкой тетради. 



 

 


