
                                                                                           Задания для учащихся 3а класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 06.05.2020 по 11.05.2020 

 

№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (электронный 

учебник, ссылка на образовательные 

ресурсы, где размещен данный материал) 

Задания на закрепление (д\з, 

проверочные работы, тесты и 

др.) 

Обратная связь 

(электронный 

журнал, 

электронная почта 

учителя) 

Крайний 

срок 

отправки 

заданий, 

д/з 

учителю 

(дата) 

Среда, 06.05.2020 

1 Литературное 

чтение 
Г. Б. Остер 

«Вредные 

советы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/main/1

96514/ 
 

 

-посмотреть по ссылке фрагмент 

- с. 183 -184 выразительно 

прочитать  

- придумать и записать в тетрадь 

один вредный совет 

Электронный 

журнал 
 

06.05 

2 Математика  Приемы 

письменного 

умножения  в 

пределах 1000. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/21
8647/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/2

18651/ 

-посмотреть по ссылке 

фрагменты 

-выполнить письменно задания    

С.91 №1. 2 , 6 

Электронный 

журнал 
 

06.05 

3 Русский 

язык 

Времена 

глаголов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/12

8747/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/1

28751/ 

- с. 111-112  

- выучить правило С .112 

- выполнить упр 197 

Электронный 

журнал 
 

06.05 

4 Физическая 

культура 

Равномерный бег 

до 5 мин. Игра « 

Зайцы в 

огороде». 

Учебник физическая культура 1-4 класс. Стр.63-65. Изучить тему. Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 

mail.ru 

08.05 

5 Музыка Прославим 

радость на земле. 

9 мая -День 

Победы! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5272/main/2

28432/ 

 

- прослушай материал по ссылке 

- выполни рисунок 

Электронный 

журнал 

 

06.05 

Четверг, 07.05.2020 

6 Окружающий 

мир 
Наши 

ближайшие 

соседи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/22
4640/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/main/2

24644/ 

С. 100 – 107 прочитать  

-ответить на вопросы после  

темы. перескажи 

- Выучи вывод под зеленой 

чертой 

Электронный 

журнал 

 

07.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/main/196514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/main/196514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5272/main/228432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5272/main/228432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/main/224644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/main/224644/


 

 

 

- Выполни письменно задание 

для дом. работы на с. 105  №4.  

- заполни таблицу в тетрадь. 

(таблицу отправлю в Viber) 

 

7 

Английский 

язык 

Лексика. Чтение 

гласных. 

https://lim-english.com/posts/angliiskii-

alfavit-s-proiznosheniem-po-rysski/ 

Учебник с.70№5 (прочитать), 

ознакомиться с правилом 

Элпочта 

ddzhandarova@gm

ail.com 

09.05. 

Французски

й язык 

Контроль 

аудирования. 

https://yadi.sk/i/3TGeb-vBjDPlBQ 

Посмотреть видео «Портрет города 

Париж» 

Нарисовать понравившуюся 

достопримечательность Парижа. 

https://cop.admhma

o.ru 

(скриншот) 

12.05 

8 Русский 

язык 

Времена 

глаголов. 

Глаголы 2 лица. 

Электронное приложение к учебнику 

 

- с. 115 разобрать и выучить 

правила написания глаголов 2 

лица и глаголов прошедшего 

времени. 

- выполнить упр.202,203 

Электронный 

журнал 
 

07.05 

9 Литературное 

чтение 
Г. Б. Остер «Как 

получаются 

легенды» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/main/1

91488/ 

 

 с. 184 -186 прочитать текст 

- записать в тетрадь толкование 

слова легенда 

Электронный 

журнал 
 

07.05 

Пятница, 08.05.2020 

10 Литературное 

чтение 
Р. С. Сеф 

«Весёлые стихи» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/main/1

84277/ 

 

с. 186- 188 прочитать 

выразительно 

-письменно ответь на вопрос №7 

.Восстанови порядок действий. 

Электронный 

журнал 
 

08.05 

11 Математика  Алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/2

18679/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/2

18680/ 

 

-выполнить письменно задания    

С.91  № 1, 2  

Электронный 

журнал 
 

08.05 

12 Русский 

язык 

Время и число 

глаголов. 

Электронное приложение к учебнику 

 

- с.116  выучи правило 

-с. 116 упр. 204, выполни 

письменно 

- упр 205 устно 

Электронный 

журнал 
 

08.05 

13 Физическая 

культура 

Метание мяча. 

Игра «Метко в 

цель». 

Учебник физическая культура 1-4 класс. Стр.140-141.Изучить тему. Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 

mail.ru 

11.05 

Понедельник, 11.05.2020 

https://yadi.sk/i/3TGeb-vBjDPlBQ
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/main/191488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/main/191488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/main/184277/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/main/184277/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218680/


14 Окружающий 

мир 
На севере 

Европы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/22

4640/ 

 

 

-С. 108-117 

- прочитать , изучить карту с.108 

-ответить на вопросы после  

темы с.116-117 

- Выполнить письменно задание: 

Заполнить  таблицу. 

Электронный 

журнал 

Выслать 

письменную часть 

11.05 

15 Математика Повторение. 

Решение задач. 

Электронное приложение к учебнику 

 

-выполнить письменно задания    

С.91 №6; с. 100 №17 

Электронный 

журнал 

11.05 

16 Русский язык 

(на родном) 

языке. 

 тексты – 

рассуждения. 

повествования, 

описания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/start/12

6727/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/main/1

26698/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/train/1

26718/ 

 

- Просмотреть по ссылке 

фрагменты и  выполнить устно 

тренировочные задания в третьей 

ссылке. 

- записать в тетрадь толкование:  

Текст описание - … 

Текст повествование - … 

Текст рассуждение - … 

Электронный 

журнал 
 

11.05 

17 Физическая 

культура 

Метание м/мяча 

в цель (Зачёт). 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Учебник физическая культура 1-4 класс. Стр.104-106.Изучить тему. Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 

mail.ru 

13.05 

18 ИЗО Картины 

исторические и 

бытовые. 

Патриотическая 

тема в искусстве. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5009/start/27

3419/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5009/main/2

73422/ 

 

-просмотреть фрагменты уроков 

-нарисовать рисунок, военное 

историческое событие 1941-1945 

г.  9 мая – День Победы. 

Электронный 

журнал 

 

11.05 

 

Верхошапова О.Л. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/start/126727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/start/126727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/main/126698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/main/126698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/train/126718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/train/126718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5009/start/273419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5009/start/273419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5009/main/273422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5009/main/273422/

