
Задания для учащихся 3б класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04 по 30.04.2020 г. 
 

№ 

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) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Экономика и экология. Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/start/156
092/ 

Экономика и экология. 

 

С. 79-84 

пересказ, 

рабочая 

тетрадь 

 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

13/04 

2 Математика Контрольная работа по теме 

«Нумерация в пределах 

1000». 

 

Электронное приложение к учебнику 

М.М.Моро «Математика»  

 Повторить 

таблицу 

умножения. 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

13/04 

3 Литературное 

чтение на 

родном языке  

Творчество М.М. Зощенко 

«Колдун.», Н.Н. Носова 

«Приключения Незнайки и 

его друзей» 

Подготовить и прочитать на выбор 

произведение. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2016/08/15/konspekt-uroka-
literaturnogo-chteniya-nikolay-nosov-fedina 

Нарисовать 

друзей 

Незнайки. 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

13/04 

4 Музыка Музыкальные инструменты 

 

Учебник «Музыка 3 класс» Критская  96-98 

https://infourok.ru/videouroki/1839 

 

Рисунок 

любого 

музыкального 

инструмента 

Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина 

М.М  или на 

почту 

milyaushab@ma

il.ru 

13/04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/start/156092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/start/156092/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/08/15/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-nikolay-nosov-fedina
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/08/15/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-nikolay-nosov-fedina
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/08/15/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-nikolay-nosov-fedina
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://infourok.ru/videouroki/1839
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.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, д/з 

учителю 

(дата) 

Вторник, 14.04.2020 

 

1 

Литературное 

чтение 

А. П. Платонов «Ещё мама» Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183
910/ 

С. 137-140 ,             

пересказ 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

14/04 

2 Математика  Проверочная работа 

«Величины» 

Работа над ошибками. 

Приёмы устных вычислений 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика»  

С.68 №2,4.5 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

14/04 

3 Русский язык Изменение личных 

местоимений по родам. 

Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной «Русский язык»  

С.95правило, 

№163,164 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

14/04 

4 Физ.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. 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

14/04 

5 Англ.язык Лексика. Чтение гласных. https://cloud.mail.ru/public/q82Z/5FkXoL2LH 
просмотреть видеоурок, выписать главное 

Упр.4В стр.35, 

упр.2 стр.38 

https://cop.admh

mao.ru 

14/04 

5 Нем яз Повторение .Весна. Чтение, 1.Повторить слова по теме «Весна»,  Эл.журнал или 14/04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/q82Z/5FkXoL2LH
https://cop.admhmao.ru/
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, д/з 

учителю 

(дата) 

устная речь. Весна.. «Пасха» (словарь).2. Читать хорошо вслух 

текст с пониманием стр 65-67 

Стр 67-68 

упр1,2 . Отыщи 

в тексте ответы 

на вопросы Б 

напиши и 

вышли мне 

почта 

 lydmila-

fed@yandex.ru 

 

Среда, 15.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

А. П. Платонов «Ещё мама» Аудио приложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой «Литературное чтение» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183
910/ 

 С.140-
143,пересказ 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

15/04 

2 Математика  Приёмы устных вычислений 

вида 260+310, 670-140. 

 

Электронное приложение к учебнику М.М. 

Моро «Математика»  

С. 69 №3.4,6 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

15/04 

3 Русский язык Обучающее изложение 

«Кошкин выкормыш». 

Электронное приложение к учебнику В.П.  

Канакиной «Русский язык»  

Повторить 

словарные 

слова. 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

15/04 

4 ИЗО Картина- пейзаж 

 

С.114-119 читать, рассмотреть 

иллюстрации. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/main/207
834/ 

Нарисовать 

картину 

пейзаж. 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

15/04 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/main/207834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/main/207834/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

 Физ.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. 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

15/04 

Четверг, 16.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Обобщение знаний по теме 

«Чему учит экономика». 

Проверочная работа. 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир»  

Обобщение знаний по теме «Чему учит 

экономика». Проверочная работа. 

 

Тетрадь для 

проверочных 

работ.  

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

16/04 

2 Русский язык Анализ работ. Работа над 

ошибками. Местоимение. 

Словарный диктант. 

Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной «Русский язык»  

С.97 №168 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

16/04 

3 Литературное 

чтение 

М. М. Зощенко «Золотые 

слова. 

Аудио приложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой «Литературное чтение» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196
419/ 

С.144-

148,пересказ 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

16/04 

4 Физ.культура Круговая тренировка. Учебник физическая культура 1-4 класс Как 

поступаешь ты 

Сетевой город 

Шаймуратов 

16/04 

mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

Развитие силовых качеств .Посмотри 

рисунки стр. 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

5 Англ..язык Формат монологической 

речи 

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

стр.53(прочитать) 

Упр.6,7 стр.55-

56(письменно) 

https://cop.admh

mao.ru 

(скриншот) 

16/04 

 Нем яз Повторение. Мы играем и 

поём. Что мы знаем и 

умеем. 

Повторить: на вопрос wem?-кому? 

изменение артиклей der  на dem; 

das на  dem; die на   der 

Рабочая 

тетрадь стр44 

упр1, (кому ты 

делаешь 

поздравления. 

Вставь 

существительн

ые  с 

изменённым 

артиклем 

Эл.журнал или 

почта 

 lydmila-

fed@yandex.ru 

 

16/04 

Пятница, 17.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

М. М. Зощенко «Золотые 

слова. 

 

Аудио приложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой «Литературное чтение» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196
419/ 

 С.148-153, 

пересказ 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

17/04 

2 Математика  Приёмы письменных 

вычислений. 

 

Электронное приложение к учебнику М.М. 

Моро «Математика»  

С.70 № 2,5,6 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

17/04 

3 Русский язык Обобщение по теме: Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной «Русский язык»  

С.98 Проверь 

себя. 

Электронный 

журнал,  

17/04 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

«Местоимение» эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

4 Технология Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Изготовление изделий в 

разных художественных 

техниках с использованием 

креповой бумаги. Проверим 

себя. 

С.100-101,читать. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/train/221
886/ 

С.100-

101,выполнить 

поделку 1 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

 

17/04 

Понедельник, 20.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Золотое кольцо России. 

Сергиев Посад, Ростов, 

Углич. 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» А.А.  

Золотое кольцо России. 
https://www.culture.ru/materials/165528/zolotoi-
yubilei-zolotogo-kolca 

С.86-89 

пересказ, 

тетрадь 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

20/04 

2 Математика Алгоритм сложения и 

вычитания трёхзначных 

чисел. 

 

Электронное приложение к учебнику М.М. 

Моро «Математика»  

С.71 № 2,4,5 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

20/04 

3 Родной 

(русский 

язык)  

Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? 

Аудио приложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой «Литературное чтение»  

Нарисовать 

«Веселые 

прелоги.» 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

20/04 

mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/train/221886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/train/221886/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://www.culture.ru/materials/165528/zolotoi-yubilei-zolotogo-kolca
https://www.culture.ru/materials/165528/zolotoi-yubilei-zolotogo-kolca
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

 

 Музыка  Музыкальные инструменты 

 

Учебник «Музыка 3 класс» Критская 100-

101 

Выполнить 

письменно 

задания на стр. 

101 

Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина 

М.М  или на 

почту 

milyaushab@ma

il.ru 

20/04 

Вторник, 21.04.2020 

 

1 

Литературное 

чтение 

 М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Аудио приложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой «Литературное чтение» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196
452/ 

С. 154-

159,пересказ 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

21/04 

2 Математика  Алгоритм сложения и 

вычитания трёхзначных 

чисел. 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Математика»  

С.72 №3,4,6 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

21/04 

3 Русский язык 

 

Значение и употребление 

глаголов в речи. 

Электронное приложение к учебнику В.П 

Канакиной «Русский язык»  

С.101 

правило,№170 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

21/04 

4 Физ.культура Учебная игра в  

«Пионербол» 

Учебник физическая культура 1-4 класс Стр.135 

Подвижные 

игры 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

21/04 

mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

Прочитать 

правило игры 

Пионербол.  

7777@ mail.ru 

5 Англ..яз Защита проектов Упр.3,4 стр.58 упр.7 

стр.60(письмен

но) 

https://cop.admh

mao.ru 

 

21/04 

 Нем.яз О чём говорят Сабина и 

мама. Рифмовка. 

 

1).Стр73 списать новые слова  2)Стр 

68.упр1читать рифмовку с переводом.  

3) Стр69-70упр3.читать текст с пониманием  

1Выучить 

слова 

2.Выучить 

рифмовку стр 

68 упр1 «День 

рождения» 

наизусть 

Эл.журнал или 

почта 

 lydmila-

fed@yandex.ru 

 

 

21/04 

Среда, 22.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

 М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Аудио приложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой «Литературное чтение» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196
452/ 

С. 160-
164,пересказ 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

22/04 

2 Математика  Виды треугольников. 

 

Электронное приложение к учебнику М.М. 

Моро «Математика»  

С.73 №2,3 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

22/04 

3 Русский язык Значение и употребление 

глаголов в речи. 

Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной «Русский язык»  

С.101 №171 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

22/04 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

@bk.ru 

 

4 ИЗО Картина-портрет 

 

С.120125,читать,рассотреть иллюстрации. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/conspect/
273392/ 

Нарисовать 

катртину-

пейзаж. 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

22/04 

 Физ.культура Учебная игра в  

«Пионербол» 

Учебник физическая культура 1-4 класс Стр.135 

Подвижные 

игры 

Прочитать 

правило игры 

Пионербол.  

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

22/04 

Четверг, 23.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Золотое кольцо 

России.Ярославль,Кострома, 

Плес. 

 

 Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» А.А. Плешакова   
 https://www.culture.ru/materials/165528/zolotoi-
yubilei-zolotogo-kolca 

 

 

С.90-92, 

пересказ, 

тетрадь 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

23/04 

2 Русский язык Значение и употребление 

глаголов в речи. 

Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиой «Русский язык»  

С.102 №172 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

23/04 

3 Литературное 

чтение 

Н. Н. Носов. Федина задача. Аудио приложение к учебнику Л.Ф. 
Климановой «Литературное чтение»  

С.164-

1697пересказ 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

23/04 

mailto:elena.makarova@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/conspect/273392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/conspect/273392/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://www.culture.ru/materials/165528/zolotoi-yubilei-zolotogo-kolca
https://www.culture.ru/materials/165528/zolotoi-yubilei-zolotogo-kolca
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

@bk.ru 

 

4 Физ.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 Rinad 

7777@ mail.ru 

23/04 

5 Англ..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 

https://cop.admh

mao.ru 

 

23/04 

 Нем.яз Сабина пишет приглашение Стр 77 упр 6, познакомься, как пишутся 

приглашения на день рождения 

Стр 71 упр5устно, ответь когда имеют день 

рождения друзья Сабины? 

1.Выучи 

наизусть 

месяца по 

немецки стр 

71( опрошу при 
встрече) 
2. Рабочая 

тетрадь стр 49-

50  упр1,2 

Эл.журнал или 

почта 

 lydmila-

fed@yandex.ru 

 

23/04 

Пятница, 24.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

. Н. Носов. Федина задача.  Аудио приложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой «Литературное чтение» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191
265/ 

С.167-

169,пересказ 

 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

23/04 

2 Математика  Закрепление изученного Электронное приложение к учебнику М.М  

Моро «Математика»  

С.74 №4,5 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

23/04 

mailto:elena.makarova@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bDk/3WQo8p95M
https://cloud.mail.ru/public/2bDk/3WQo8p95M
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

 elena.makarova

@bk.ru 

 

3 Русский язык Неопределенная форма 

глагола  

Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной «Русский язык»  

С.106  правило, 

№184 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

23/04 

4 Технология Может ли игрушка быть 

полезной. Изготовление 

декоративных зажимов на 

основе прищепок, разных по 

материалам и конструкциям 

С.104-107,читать,рассмотреть иллюстрации. 
https://infourok.ru/programma-tehnologiya-kl-
1603170.html 

С.106-107 

выполнить 

изделие . 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

23/04 

Понедельник, 27.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Золотое кольцо России. 

Иваново,Суздаль,Владимир. 

 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» А.А.Плешакова  

Золотое кольцо России. 
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-
klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii 

 

С.93-97 

пересказ, 

тетрадь 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

27/04 

2 Математика «Что узнали. Чему 

научились» 

 

Электронное приложение к учебнику М.М. 

Моро «Математика»  

С.76 №3,4,5 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

27/04 

3 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Промежуточная аттестация. 

Тест 

Тетрадь для проверочных работ. Провести 

работу над 

ошибками. 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

27/04 

mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://infourok.ru/programma-tehnologiya-kl-1603170.html
https://infourok.ru/programma-tehnologiya-kl-1603170.html
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

elena.makarova

@bk.ru 

 

4 Музыка  Сюита «Пер Гюнт. Учебник «Музыка 3 класс» Критская  102-

105 

 Выполнить 

задания ( 1 

устно, 2и3 

письменно) 

стр. 105 

Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина 

М.М  или на 

почту 

milyaushab@ma

il.ru 

27/04 

Вторник, 28.04.2020 

 

1 

Литературное 

чтение 

Н. Н. Носов «Телефон»  Аудио приложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой «Литературное чтение» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196
483/ 

С. 170-

172,пересказ 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

28/04 

2 Математика  «Что узнали. Чему 

научились» 

 

Электронное приложение к учебнику 

М.М.Моро «Математика»  

С.78 №11,12,13 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

28/04 

3 Русский язык 

 
Неопределенная форма 

глагола  

Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной «Русский язык»  

С.108 №187 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

28/04 

4 Физ.культура Бег с максимальной Учебник физическая культура 1-4 класс Техника бега Сетевой город 28/04 

mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи». 

Прочитать стр.96-100 на короткие 

дистанции. Как 

правильно 

бежать 30 

метров. 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

5 Англ..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(предлож

ения выписать 

в тетрадь) 

https://cop.admh

mao.ru 

 

28/04 

 Нем язык Что Сабина  получает  ко 

дню рождения. 

Стр 75-76 упр2 устно составить 

предложения; 

Упр4- повторение месяцев по временам года 

Рабочая 

тетрадь стр51-

52 упр3ab 

Эл.журнал или 

почта 

 lydmila-

fed@yandex.ru 

 

28/04 

Среда, 29.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Н. Н. Носов «Телефон»  Аудио приложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой «Литературное чтение» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196
483/ 

С. 170-
172,читать по 
ролям 

 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

29/04 

2 Математика  Виды треугольников 

 

Электронное приложение к учебнику 

М.М.Моро «Математика»  

С.79 №15,16.17 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

29/04 

3 Русский язык Число глаголов. Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной «Русский язык»  

С.109 №191 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

29/04 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

elena.makarova

@bk.ru 

 

4 ИЗО Промежуточная аттестация 

Картина- натюрморт. 

С.126-129 читать, рассмотреть 

иллюстрации. 

Нарисовать 

картину-

натюрморт. 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

29/04 

5 Физ.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.Нарисо

вать Рис.22 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

29/04 

Четверг, 30.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Проект  «Музей  

путешествий» 

  

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» А.А.Плешакова. 

Проект  «Музей  путешествий» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156
153/ 

 

С.98-99 проект Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

 

30/04 

2 Русский язык Число глаголов. Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной «Русский язык»  

С.111 №194 Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

 

30/04 

3 Литературное 

чтение 

Игра-конкурс по разделу 

«Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

Аудио приложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой «Литературное чтение» 
https://multiurok.ru/files/ighra-konkurs-po-
razdielu-sobirai-po-iaghodkie-nab.html 

Подобрать 

пословицы  по 

разделу 

«Собирай по 

Электронный 

журнал,  

эл. почта 

elena.makarova

@bk.ru 

30/04 

mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.ru
https://multiurok.ru/files/ighra-konkurs-po-razdielu-sobirai-po-iaghodkie-nab.html
https://multiurok.ru/files/ighra-konkurs-po-razdielu-sobirai-po-iaghodkie-nab.html
mailto:elena.makarova@bk.ru
mailto:elena.makarova@bk.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, д/з 

учителю 

(дата) 

 ягодке – 

наберёшь 

кузовок». 

 

 

4 Физ.культура Бег на результат 30, 60 м. 

Игра «Смена сторон». 

Понятия: эстафета, старт, 

финиш 

Учебник физическая культура 1-4 класс. 

Прочитать стр. 108-111 

Прочитать 

правила 

соревнований в 

беге прыжках и 

метании 

стр.110. 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

30/04 

5 Англ.язык Лексика. Чтение гласных . Упр.1 стр.69(прослушать диктора, сделать 

задание), упр.3 стр.69(читать) 

Упр.2,4стр.68 

(устно) 

https://cop.admh

mao.ru 

(скриншот) 

30/04 

 Нем язык Подготовка ко дню 

рождения. 

Повторение всего пройденного  

самостоятельно 

Повторить 

выученное 

наизусть: 

1  слова стр 73 

2.  рифмовка 

стр 68 упр1   

3.   месяца   стр 

71  

Эл.журнал или 

почта 

 lydmila-

fed@yandex.ru 

 

30/04 

 

 Классный руководитель _______________/___Макарова Е В____/ 

     подпись        ФИО 

 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru

