
Класс-3 ДЗ с 11.05 по 16.05 

Понедельник 

1 русский язык Повторение  Упр. 248, 249 

2 математика  Приемы устного умножения и 
деления 

Стр. 84  №1, 2, 3 

3 физ.ра Общеразвивающие упражнения на осанку. 
«Свернувшаяся змея». Исходное положение – основная стойка. 1-3 – 
присед, обхватить колени руками (вдох), 2 – исходное положение (выдох). 
6-8 раз. 
«Ласточка». Исходное положение – упор лежа на согнутых руках. 1- 
приподнять туловище, руки назад (вдох), 2 – исходное положение 
(выдох). 6-8 раз. 

4 музыка   

5   

6   

ВТОРНИК 

1 русский язык Повторение  Упр. 250(разобрать 2 любых 
существительных) 

2 англ.яз.   

3 окруж.мир Всемирное население Стр. 140-145. Ответить письменно на 
вопросы  «Проверь себя» 

4 шахматы    

5 технология  Составление меню.  Завтрак, обед, ужин.  

6   

СРЕДА 

1русский язык Повторение  Упр. 251 

2 математика  Виду треугольников по видам 
углов  

Стр.85 №1, стр. 86 № 4 

3 физ.ра  Общеразвивающие упражнения для развития мышц спины. 
Исходное положение – основная стойка, правая рука – вверх, левая – 
вниз. Попеременно менять положение рук. 
Исходное положение – основная стойка, согнутые в локтевых суставах 
руки перед грудью. Рывок согнутыми руками, отведение прямых рук в 
стороны. 

4 литературное чт. Читать произведения из списка, делать запись в читательский дневник 

5   

6   

ЧЕТВЕРГ  

1 русский язык  Повторение  Упр. 252, 253 

2 окруж.мир Музей путешествий  Стр. 146-147. Читать. Письменно 
ответить на вопрос «подумайте, какие 
сувениры вы бы хотели привезти из 
других стран, для музея путешествий?» 
Можно сделать рисунок 

3 англ.яз.   

4 литературное чт. Читать произведения из списка, делать запись в читательский дневник 

5   

6   

ПЯТНИЦА  

1  русский язык  Повторение  Упр. 254( задания выполнить в 
письменном виде) 



____ФИО руково 

2 изо    

3 математика  Приемы письменного 
умножения на однозначное 
число 

Стр. 88 № 1, стр. 89 №1(столбиком) 

4 литературное чт. Читать произведения из списка, делать запись в читательский дневник 

5 лего    

6   

СУББОТА  

1 физ.ра Развитие боковых мышц бедра 
Исходное положение – лежа на правом боку, правую руку под голову, 
положение ног под углом 90 градусов (между бедром и туловищем), 
носки на себя (количество повторений 10-12 раз) 
Поднимание – опускание левой ноги, бедро-голень-стопа – одно целое, 
поднимать не высоко, параллельно полу. 

2 математика  Приемы письменного 
умножения на однозначное 
число 

Стр. 90 № 1(столбиком), № 4 

3 литературное чт Читать произведения из списка, делать запись в читательский дневник 

4   

5   

6   


