
Задания для учащихся 3а класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 
 

№ 

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, 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Государственный 

бюджет. 

Семейный бюджет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/main/15

6065/ 

 

-С. 71-78 прочитать  

-ответить на вопросы  

- выполнить письменно задание для 

дом. работы на с. 74 №2. с. 78 №2,3; 

Электронный журнал 

 

14.04 

2 Математика Приёмы устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200 

470 + 80, 560-90 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/main/21

8217/ 

 

- разобрать устно объяснения 

выделенные красной чертой на с.66-

68 

-выполнить письменно задания    

С.66 №7, 5 (2 столбик), С67 №1; 

Электронный журнал 

 

14.04 

3 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Творчество М.М. 

Зощенко 

 « Золотые слова» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/19

6449/ 

 

С.129-136 

- прочитать  

-ответить на вопрос №4 с136 

Электронный журнал 

 

14.04 

4 Физическая 

культура 

Передвижения в 

стойке. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. 

Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

Учебник стр.39 Стр.39. Составить рассказ как 

беречь зрение.  

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru 

14.04 

5 ИЗО Картина- пейзаж https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/main/20

7853/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4998/main/22

3227/ 

- С.114-119 прочитать 

- нарисовать пейзаж 

Электронный журнал 

 

14.04 

Вторник, 14.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/main/156065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/main/156065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/main/218217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/main/218217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/main/207853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/main/207853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4998/main/223227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4998/main/223227/


№ 

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, 

учителю 

(дата) 

6 Литературное 

чтение 

Б. Шергин 

«Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/main/19

1239/ 

 

 - с. 124-128 прочитать текст 

-письменно ответь на вопрос №5  

Электронный журнал 

 

15.04 

7 Английский 

язык 

Лексика. Чтение 

гласных. 

https://cloud.mail.ru/public/q82Z/5FkXoL2LH 

просмотреть видеоурок, выписать главное 

Упр.4В стр.35, упр.2 стр.38 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

16.04 

Французский  

язык 

Погода. Просмотреть видеоурок «Семья», учить 

слова https://yadi.sk/i/mqkIH3k6eWcLjg 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/

main/154168/ 

Сделать № 1, 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/

train/154172/ 

Сделать № 5, 7. 9. 

https://cop.admhmao.ru 

 

16.04 

8 Математика  Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-140 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/21

8245/ 

 

- разобрать устно объяснения, 

выделенные красной чертой на с.69. 

-выполнить письменно задания    

С.69 №1,4,2 (устно) 

Электронный журнал 

 

15.04 

9 Русский язык Проект 

«Прилагательные в 

загадках». 

Электронное приложение к учебнику - С.90 прочитать, выполнить устно 

- придумать свои 3 загадки, 

используя в них имена 

прилагательные. 

Электронный журнал 

 

15.04 

10 Технология Художественные 

техники из 

креповой бумаги. 

Изготовление 

изделий в разных 

художественных 

техниках с 

использованием 

креповой бумаги. 

Проверим себя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/22

1903/ 

 

- с 100-101 прочитать  

- изготовить цветок из креповой 

бумаги по инструкции 

Электронный журнал 

 

15.04 

Среда, 15.04.2020 

11 Литературное 

чтение 

А. П. Платонов 

«Цветок на земле» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/18

3916/ 

 

- с. 129 -136 прочитать текст 

- письменно ответь на вопрос №4 

Электронный журнал 

 

16.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/main/191239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/main/191239/
https://cloud.mail.ru/public/q82Z/5FkXoL2LH
https://cop.admhmao.ru/
https://yadi.sk/i/mqkIH3k6eWcLjg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/main/154168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/main/154168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/train/154172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/train/154172/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/main/218245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/main/221903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183916/


№ 

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, 

учителю 

(дата) 

 

12 Математика  Приёмы 

письменных 

вычислений. 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/main/21

8310/ 

 

- разобрать устно объяснения 

выделенные красной чертой на с.70 

-выполнить письменно задания    

С.70 №2 , 4 

Электронный журнал 

 

16.04 

13 Русский язык Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/main/20

0771/ 

 

- составить и записать рассказ (10 

предложений) о домашнем 

животном, используя для описания 

животного имена прилагательные. 

Определить у прилагательных род, 

число, падеж. 

Электронный журнал 

 

16.04 

14 Физическая 

культура 

Передвижения в 

стойке. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах. 

Прием мяча снизу 

двумя руками над 

собой и на сетку. 

Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. 

Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

Учебник. Стр. 38 Стр.38.   Избегать опасных  

ситуациях. Комплекс упражнения 

для глаз. 

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru   

16.04 

15 Музыка Острый ритм – 

джаза звуки. 

Электронное приложение к учебнику 

Пройди тест по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-

hS2hu4MScyjhJlOC3m2PQ48nSAzbeueMRJZ

CSySKQzCaWg/viewform  

- выполни тест Электронный журнал 

 

16.04 

Четверг, 16.04.2020 

16 Окружающий 

мир 

Экономика и 

экология. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/main/15

6097/ 

С. 79-84 

- прочитать  

Электронный журнал 

 

17.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/main/218310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/main/218310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/main/200771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/main/200771/
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-hS2hu4MScyjhJlOC3m2PQ48nSAzbeueMRJZCSySKQzCaWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-hS2hu4MScyjhJlOC3m2PQ48nSAzbeueMRJZCSySKQzCaWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-hS2hu4MScyjhJlOC3m2PQ48nSAzbeueMRJZCSySKQzCaWg/viewform
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/main/156097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/main/156097/


№ 

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, 

учителю 

(дата) 

Обобщение знаний 

по теме «Чему 

учит экономика».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/main/22

4614/ 

 

-ответить на вопросы после  темы, 

пересказ 

- выполнить письменно задание для 

дом. работы на с. 84 №4.  

 

17 

Английский 

язык 

Формат 

монологической 

речи 

Упр.1 стр.52(прослушать диктора), упр.3 

стр.53(прочитать) 

Упр.6,7 стр.55-56(письменно) 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

21.04. 

Французский 

язык 

Путешествие по 

Франции 

Просмотреть видеоурок «Настоящее время 

глаголов 1 группы»  

https://yadi.sk/i/uAuHUIQLeMsiQg 

Почитать правило 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/main/15

4170/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/

train/154177/ 

Сделать №6, 8, 10. 

Спрягать глагол marcher (ходить) в 

настоящем времени. 

https://cop.admhmao.ru 

 

21.04. 

18 Русский язык Личные 

местоимения. 

Изменение личных 

местоимений по 

родам. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/main/20

1173/ 

 

- с. 92-95 разобрать материал 

-прочитать и выучить правила 

- выполнить упр.159, 161 

Электронный журнал 

 

17.04 

19 Литературное 

чтение 

А. П. Платонов 

«Ещё мама» 

Электронное приложение к учебнику  с. 137 -143 прочитать текст 

- письменно ответить на вопрос №4 

Электронный журнал 

 

17.04 

Пятница, 17.04.2020 

20 Литературное 

чтение 

М. М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/main/19

6459/ 

 

с. 154 -163 прочитать текст 

-письменно ответь на вопрос №7 

Восстанови порядок действий. 

Электронный журнал 

 

18.04 

21 Математика  Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/21

8334/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/main/21

8369/ 

 

-посмотреть по ссылке фрагмент 

- разобрать устно объяснения 

выделенные красной чертой на с.71-

72 

-выполнить письменно задания    

С.71  №2 , 4  с.72 № 3 

Электронный журнал 

 

18.04 

22 Русский язык Обучающее 

изложение.  

С.97 упр. 166 

Электронное приложение к учебнику - с.147 выучи памятку №6 

-с. 97 упр. 166 раздели текст на 

части, замени повторяющиеся 

существительные местоимениями, 

Электронный журнал 

 

19.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/main/224614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/main/224614/
https://cop.admhmao.ru/
https://yadi.sk/i/uAuHUIQLeMsiQg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/main/154170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/main/154170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/train/154177/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/train/154177/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/main/201173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/main/201173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/main/196459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/main/196459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/main/218369/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/main/218369/


№ 

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, 

учителю 

(дата) 

перескажи несколько раз каждую 

часть. Разбери написание трудных 

слов, Запиши по памяти в тетрадь. 

23 Физическая 

культура 

Круговая 

тренировка. 

Развитие силовых 

качеств. 

Учебник. Стр.40-41 Как поступаешь ты. Посмотри 

рисунки стр.41 

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

18.04 

Понедельник, 20.04.2020 

24 Окружающий 

мир 

Золотое кольцо 

России. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/main/15

6157/ 

 

-с.85-90 прочитать, подготовить  

пересказ 

 

Электронный журнал 21.04 

25 Математика Виды 

треугольников. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/main/21

8399/ 

 

- разобрать устно объяснения 

выделенные красной чертой на с.73-

74 

-выполнить письменно задания    

С.73  №2 , 3  с.74 № ? 

Электронный журнал 21.04 

26 Родной 

(русский) 

язык 

Зачем в русском 

языке такие 

разные предлоги? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/main/18

6126/ 

 

-выполнить письменно задание    

С.128  упр.234 (учебник Русский 

язык) 

Электронный журнал 21.04 

27 Физическая 

культура 

Учебная игра 

в  «Пионербол» 

Учебник физическая культура 1-4 класс Стр.135 Подвижные игры 

Прочитать правило игры 

Пионербол.  

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

21.04 

28 ИЗО Картина-портрет https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/main/27

3417/ 

 

- с.120 – 125 прочитай 

-с. 125 задание №2 

Изобрази портрет на бумаге 

гуашью. 

Электронный журнал 21.04 

Вторник, 21.04.2020 

29 Литературное 

чтение 

Н. Н. Носов 

«Федина задача» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/main/19

1294/ 

 

-посмотреть по ссылке фрагмент 

-с.164-169  прочитать 

- запиши в тетрадь какие рассказы 

Н.Носова ты читал 

Электронный журнал 

 

22.04 

30 Английский 

язык 

Защита проектов Упр.3,4 стр.58 упр.7 стр.60 (письменно) 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

23.04 

Французский  Викторина «Знаете Посмотреть видеоролик и повторить слова https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/ https://cop.admhmao.ru 23.04. 

mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/main/156157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/main/156157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/main/218399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/main/218399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/main/186126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5010/main/186126/
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/main/273417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/main/273417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/main/191294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/main/191294/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/train/154183/
https://cop.admhmao.ru/


№ 

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, 

учителю 

(дата) 

язык ли вы?» по теме «Семья» 

https://yadi.sk/i/qU310JL5H3CRew 

 

 

train/154183/ 

Сделать № 12. 13, 14. 

Учить членов семьи. 

Спрягать глагол compter (считать) в 

настоящем времени. 

31 Математика  «Что узнали. Чему 

научились 

Электронное приложение к учебнику -с. 76-79 № 6(1и2), 7,18 Электронный журнал 22.04 

32 Русский язык Местоимение. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/main/20

1578/ 

- с. 97 упр.167,(устно), 168 Электронный журнал 22.04 

33 Технология Может ли игрушка 

быть полезной. 

Изготовление 

декоративных 

зажимов на основе 

прищепок, разных 

по материалам и 

конструкциям 

Электронное приложение к учебнику -с. 106-107 разбери материал 

- выполни изделие – игрушку на 

основе прищепки. 

Электронный журнал 22.04 

Среда, 22.04.2020 

34 Литературное 

чтение 

Н. Н. Носов 

«Телефон» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/main/19

6512/ 

-Выполнить тренировочные задания Электронный журнал 23.04 

35 Математика  Контрольная 

работа по теме 

«Приёмы 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел». 

Электронное приложение к учебнику -выполни проверочную  работу 

-с.80 Верно - Неверно.  

Электронный журнал 23.04 

36 Русский язык Обобщение по 

теме: 

«Местоимение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/main/20

1581/ 

 

- выполнить тренировочные задания Электронный журнал 23.04 

37 Физическая 

культура 

Учебная игра 

в  «Пионербол» 

Учебник физическая культура 1-4 класс Прочитать основные правила 

выполнения зарядки. Стр.116  

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

23.04 

38 Музыка Люблю я грусть https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/main/22 Нарисовать рисунок на музыку  Электронный журнал 23.04 

https://yadi.sk/i/qU310JL5H3CRew
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/train/154183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/main/201578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/main/201578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/main/196512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/main/196512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/main/201581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5349/main/201581/
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/main/227952/


№ 

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, 

учителю 

(дата) 

твоих просторов. 7952/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/main/22

7953/ 

М.П. Мусоргского 

 Четверг, 23.04.2020 

39 Окружающий 

мир 

Золотое кольцо 

России. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/main/15

6157/ 

 

- с 91-97 прочитать, выучить вывод. 

-с. 96 Проверь себя. Запиши в 

тетрадь названия городов Золотого 

кольца. 

Электронный журнал 

 

24.04 

40 Английский 

язык 

Лексика. Чтение 

гласных. 

https://cloud.mail.ru/public/2bDk/3WQo8p95

M 

упр.4 стр.62 (записать новые слова), упр.5 

стр.63 

упр.7АВ стр.64, учить месяца 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

28.04 

Французский 

язык 

Контрольное 

чтение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/start/15

4198/ 

Сделать задание №4. 

 https://yadi.sk/i/_rb61KIjiNq6bQ 

https://yadi.sk/i/1J42YV2z-OZWEg 

Просмотреть видео и выписать слова по 

теме «Части тела и лица» с переводом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/

train/154203/ 

Сделать №1, 2, 3. 

https://cop.admhmao.ru 

 

28.04. 

41 Русский язык Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/main/20

1204/ 

 

- выучи правило с. 101 

- выполни задание:с.102 упр.172 

  С.103 упр. 176 

Электронный журнал 24.04 

42 Литературное 

чтение 

Н. Н. Носов 

«Телефон» 

Электронное приложение к учебнику -с.170-172 прочитать рассказ 

- придумай и запиши в тетрадь  

телефонный диалог с другом  

Электронный журнал 24.04 

Пятница, 24.04.2020 

43 Литературное 

чтение 

«Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок». 

Обобщающий урок 

по разделу. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/27

1059/ 

 

 -с. 172 письменно выполнить 

задания: 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

 

Электронный журнал 25.04 

44 Математика  Приемы устных 

вычислений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/21

8427/ 

 

- разобрать устно объяснения 

выделенные красной чертой на с.82-

84 

Электронный журнал 25.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/main/227952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/main/227953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/main/227953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/main/156157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/main/156157/
https://cloud.mail.ru/public/2bDk/3WQo8p95M
https://cloud.mail.ru/public/2bDk/3WQo8p95M
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/start/154198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/start/154198/
https://yadi.sk/i/_rb61KIjiNq6bQ
https://yadi.sk/i/1J42YV2z-OZWEg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/train/154203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/train/154203/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/main/201204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/main/201204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/


№ 

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, 

учителю 

(дата) 

-с. 82 № 2,3 с. 83 №1  с. 84 №2 

45 Русский язык Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/main/20

1204/ 

 

- выполни задание:с.104  упр.177 

  упр. 178 

Электронный журнал 25.04 

46 Физическая 

культура 

Техника 

безопасности во 

время занятий 

легкой атлетикой. 

Ходьба через 

препятствия. Бег с 

высоким 

подниманием 

бедра. Игра 

«Пустое место». 

Учебник физическая культура 1-4 класс 

Прочитать стр.96-100 

Прочитать стр.96-97. 

Нарисовать рисунок 20. 

Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

25.04 

Понедельник, 27.04.2020 

47 Окружающий 

мир 

Золотое кольцо 

России. 

Электронное приложение к учебнику -с 86-97 прочитать  

- подготовить сообщение об одном 

городе Золотого кольца 

Электронный журнал 28.04 

48 Математика Виды 

треугольников по 

видам углов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/main/21

8617/ 

 

-с.85 №1, 5  с. 86 №4 

- разобрать устно объяснения 

выделенные красной чертой на с.85-

86 

Электронный журнал 28.04 

49 Родной 

(русский) 

язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке. 

Творчество 

Л.Кассиля 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=29204

21306909153612&parent-

reqid=1586635145261155-

914811582581483197600156-production-app-

host-man-web-yp-

203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%8

0%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%B

E%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80

%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%

B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81

%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3

-Выполнить тренировочные 

задания.  

Электронный журнал 28.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/main/201204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/main/201204/
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/main/218617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/main/218617/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


№ 

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, 

учителю 

(дата) 

%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%81  

50 Физическая 

культура 

Бег с 

максимальной 

скоростью 60 м. 

Игра «Белые 

медведи». 

Учебник физическая культура 1-4 класс 

Прочитать стр.96-100 

Техника бега на короткие 

дистанции. Как правильно бежать 

30 метров. 

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

28.04 

51 ИЗО Скульптура в 

музее и на улице. 

Изготовление 

проекта 

скульптуры из 

пластилина. 

Электронное приложение к учебнику 

 

-с. 132-137 прочитать  

- с.137 задание №2 

Вылепи из пластилина фигуру 

человека или животного (в 

движении) 

Электронный журнал 28.04 

Вторник, 28.04.2020 

52 Литературное 

чтение 

Знакомство с 

названием  

раздела. 

Электронное приложение к учебнику 

 

-с. 174 прочитать 

- подготовить сообщение об 

истории создания журнала 

«Мурзилка» 

Электронный журнал 

 

29.04 

53 

 

Английский 

язык 

Лексика. Формат 

монологической 

речи. 

Упр.1 тр.65 (прослушать диктора), упр.3 

стр.66(устно), упр.4 стр.66(записать новые 

слова) 

Упр.5,6 стр.67(предложения 

выписать в тетрадь) 

(скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

30.04 

Французский  

язык 

Контроль 

аудирования. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/main/15

4199/ 

Посмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/6A770BL1N9JhXg 

Посмотреть видео и выписать фразы ля 

описания внешности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/

train/154211/ 

Сделать задание 9, 12, 13. 

https://cop.admhmao.ru 

 

30.04. 

54 Математика  Приемы 

письменных 

вычислений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/21

8648/ 

 

-разобрать устно объяснения 

выделенные красной чертой на с.88-

89 

- с.88 №1, с. 89 №1, 5 

Электронный журнал 29.04 

55 Русский язык Неопределенная 

форма глагола. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/main/20

1235/ 

 

 -с. 106-108 выучить правило 

-с. 106-107 упр.182,184 

Электронный журнал 29.04 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2920421306909153612&parent-reqid=1586635145261155-914811582581483197600156-production-app-host-man-web-yp-203&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B%D0%BF%D0%BE%2B%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%2B%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F%2B3%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/main/154199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/main/154199/
https://yadi.sk/i/6A770BL1N9JhXg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/train/154211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/train/154211/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/main/201235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/main/201235/


№ 

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, 

учителю 

(дата) 

56 Технология Театральные 

куклы-марионетки. 

Изготовление 

марионетки из 

любого 

подходящего 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/main/22

1930/ 

 

-с. 108-111 прочитать по учебнику, 

изготовь изделие (куклу 

марионетку.) на основе плотной 

ткани. 

Электронный журнал 29.04 

Среда, 29.04.2020 

57 Литературное 

чтение 

Л.Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой 

Электронное приложение к учебнику  - с. 175-178 прочитать, ответить 

письменно на 1 вопрос. 

Электронный журнал 30.04 

58 Математика  Приёмы 

письменных  

вычислений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/21

8679/ 

 

- с.90  №1, 2,3 Электронный журнал 30.04 

59 Русский язык Число глаголов. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/13

0176/ 

-с.109-111 выучить правило 

-с. 110 упр 191,192 

Электронный журнал 30.04 

60 Физическая 

культура 

Прыжки в высоту 

с разбега. Метание 

мяча на 

дальность.Учет. 

Игра «Гуси-

лебеди». 

Учебник физическая культура 1-4 класс. 

Прочитать стр. 100-101 

Прочитать стр.101.Нарисовать 

Рис.22 

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

29.04 

61 Музыка Мир Прокофьева https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/main/22

7986/ 

- записать в тетрадь краткую 

биографию Прокофьева 

Электронный журнал 30.04 

Четверг, 30.04.2020 

62 Окружающий 

мир 

Проект  «Музей  

путешествий»Геог

рафические 

названия  - 

свидетели 

прошлого. 

История в 

названии улиц и  

площадей твоего 

Электронное приложение к учебнику -с. 98-99 прочитать  

- выполнить проект «Семейное 

путешествие» 

Электронный журнал 

 

30.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/main/221930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/main/221930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/main/218679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/130176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/130176/
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/main/227986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/main/227986/


№ 

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, 

учителю 

(дата) 

города. 

Происхождение 

названия города, в 

котором ты 

живешь. 

63 

 

Английский 

язык 

Лексика. Чтение 

гласных . 

Упр.1 стр.69(прослушать диктора, сделать 

задание), упр.3 стр.69(читать) 

Упр.2,4 стр.68 (устно) https://cop.admhmao.ru 

(скриншот) 

05.05 

Французский 

язык 

Повторение 

лексики 

https://yadi.sk/i/tjbjrzVBH-enjw 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/main/15

4201/ 

Посмотреть видеоурок и прочитать правило 

по теме «Прошедшее время с глаголом 

avoir». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/

train/154208/ 

Сделать №6, 8, 11. 

Спрягать глагол manger (есть) в 

прошедшем времени. 

https://cop.admhmao.ru 

 

05.05. 

64 Русский язык Число глаголов. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/13

0169/ 

 

- с.109-110 выучи правило 

С. 109 – 110 упр. 191, 194 

Электронный журнал 30.04 

65 Литературное 

чтение 

Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/main/18

4126/ 

 

-с.197-183 прочитать тексты 

С.183 придумай  три вопроса к 

рассказу «Воспитатели» и запиши в 

тетрадь. 

Электронный журнал 30.04 

 

Классный руководитель _______/Верхошапова О.Л./ 

        подпись                     ФИО 

 

 

https://cop.admhmao.ru/
https://yadi.sk/i/tjbjrzVBH-enjw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/main/154201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/main/154201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/train/154208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/train/154208/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/130169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/130169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/main/184126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/main/184126/

