
Дистанционное обучение 3-х классов по русскому языку 

№ Тема Ссылка Домашнее задание 

1 Дательный падеж https://resh.edu.ru/subject/lesson/6304/ Упражнение  84 стр. 47 

2 Винительный падеж https://resh.edu.ru/subject/lesson/5336/ Упражнение  89 стр. 49 

3 Творительный падеж https://resh.edu.ru/subject/lesson/4350/ Упражнение  95 стр. 53 

4 Предложный падеж https://resh.edu.ru/subject/lesson/6305/ Упражнение 100  стр. 55 

5 Все падежи https://resh.edu.ru/subject/lesson/4351/ Упражнение  107 стр. 59 

 

Дистанционное обучение 3-х классов по литературному чтению 

№ Тема Ссылка Домашнее задание 

1 А. Куприн. «Слон» https://resh.edu.ru/subject/lesson/4358/ С. 32-41, чит, разделить на 

части. 

2 Обобщающий урок по теме 

«Были и небылицы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5144/ С. 42, задание 7 

3 С.Черный «Что ты тискаешь 

утенка…», «Воробей», 

«Слон». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4359/ С. 47-49, выразит, р.т. 

с.62,  №1,2 по выбору. 

 

Дистанционное обучение 3-х классов по тувинскому языку 

№ Тема Ссылка Домашнее задание 

1 «Чуве аттарынын 

падежтерге оскерлири» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2019/02/14/tehnologiches

kaya-karta-uroka-po-rodnomu-yazyku 

Мергежилге 187,188 а.74 

2 «Хуу  аттарны шын 

бижиири» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/materialy-

mo/2016/02/18/prezentatsiya-huu-

attarny-shyn-bizhiiri 

Мергежилге 203, 204 а 76 

 

Дистанционное обучение 3-х классов по тувинской литературе 

№ Тема Ссылка Домашнее задание 

1 Тыва улустун тоолу 

«Хараган бажында дук». 

https://vk.com/wall-185058446_581 Тоолдун утказын 

чугаалаар. 

2 К. Ондар «Мени таныыр». https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2014/01/15/literaturlug-

nomchulgaga-plan-3-klass 

Шулукту доктаадыр. 

 

Дистанционное обучение 3-х классов по математике 

№ Тема Ссылка Домашнее задание 

1 Связь между числами при 

делении. Проверка деления 

умножением. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/ № 5,6 стр.14 

2 Приемы деления для случаев 

вида 87:29, 66:22. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/ № 5,7 стр. 15 

3 Проверка умножения с 

помощью деления. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/ № 6,? стр. 16 

4 Решение уравнений на 

основе связи между 

результатами и 

компонентами умножения и 

деления. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/ № 5,6 стр.17 
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Дистанционное обучение 3-х классов по окружающему миру 

№ Тема Ссылка Домашнее задание 

1 Природа и наша безопасность. 

Экологическая безопасность. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3816/ Проверь себя стр. 30 

2 Итоговый урок по разделу 

«Наша безопасность». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4077/ Ответить на вопрос: «Как 

защитить природу от 

загрязнения?». 
 

Дистанционное обучение 3-х классов по рисованию 

№ Тема Ссылка Домашнее задание 

1 Труд художника на улицах 

твоего города. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-v-tretem-klasse-trud-

hudozhnika-na-ulicah-tvoego-goroda-

1498527.html 

 

 

Дистанционное обучение 3-х классов по технологии 

№ Тема Ссылка Домашнее задание 

1 Колпачок –цыпленок. 

Изделие «Колпачок-

цыпленок». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-izdelie-kolpachok-

ciplenok-697135.html 
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