
Рабочий лист урока № 1

Класс: 3 Дата: 13.04.2020

Предмет: русский язык Учитель: Тонян Н.З.

Тема: Второстепенные члены предложения

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1. Прочитайте ст.91учебника «Русский яз. 3 класс» (правило).

2. Для самоконтроля ответьте устно на вопросы 2 на стр. 90.

3. Ознакомьтесь с материалом урока в системе «Российская электронная школа» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/462/ (раздел «Учебный предмет», предмет «Русский язык», 
тема лекции «Второстепенные члены предложения» 

4. Классная работа письменно: с.91,№3,с.92№6

5. Д/з: выполните упр.5 стр.92 

Обратная связь

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу.

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через вотсап или почту 
(тема письма: класс–предмет–фамилия ученика, например: 3 «Б»–русский язык–Иванов).

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через вотсап 
или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 14.04.2020.



Рабочий лист урока № 1

Класс: 3 Дата: 13.04.2020

Предмет: окружающий мир Учитель: Тонян Н.З.

Тема: Народы нашей страны

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1. Прочитайте ст.48-52учебника «Окружающий мир 2 ч.. 3 класс» ,познакомиться с  новой 
темой урока

2. Для самоконтроля ответьте устно на вопросы 1-4 на стр. 52.

3. Ознакомьтесь с материалом урока в системе «Российская электронная школа» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/462/ (раздел «Учебный предмет», предмет «Окружающий 
мир», тема лекции «Народы нашей страны» 

4. Классная работа письменно: рабочая тетрадь с.16 №34,35

5. Д/з: написать доклад -Народы нашей страны 

Обратная связь

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу.

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через вотсап или почту 
(тема письма: класс–предмет–фамилия ученика, например: 3 «Б»–окружающий мир–Иванов).

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через вотсап 
или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 17.04.2020.
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Рабочий лист урока № 1

Класс: 3 Дата: 13.04.2020

Предмет: литературное чтение Учитель: Тонян Н.З.

Тема: Народные песни-Жаворонушки

Дорогие ученики!

Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их.

Желаю вам успешного освоения материала!

Ход урока

1. Прочитайте ст.35-36 учебника «Литературное чтение. 3 класс 3ч.» .

2. Для самоконтроля ответьте устно на вопросы 3-5 на стр. 36

3. Ознакомьтесь с материалом урока в системе «Российская электронная школа» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/462/ (раздел «Учебный предмет», предмет «Литературное 
чтение», тема лекции «Народные песни» 

4.Д/з выполнить карточки на платформе РЭШ «Российская электронная школа»

Обратная связь

1. Сканируйте или сфотографируйте свою письменную работу.

2. Сканированные (сфотографированные) работы пришлите учителю через вотсап или почту 
(тема письма: класс–предмет–фамилия ученика, например: 3 «Б»–литературное чтение–
Иванов).

3. Для получения дополнительной консультации учителя обратитесь с вопросами через вотсап 
или почту учителя.

4. Срок сдачи письменных работ – 14.04.2020.
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