
Задания для учащихся 3г класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 
 

№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Творчество  

Л.Кассиля 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2018/11/06/literaturnoe-

chtenie-3-klass-l-kassil-otmetki-rimmy-

lebedevoy 

Выбрать и прочитать 

любые произведения Льва 

Кассиля, о прочитанном 

сделать заметку в 

«Читательском дневнике» 

Посетить «виртуальную» 

http://biblioteka.school2-

megion.ru/ 

Электронный 

журнал 

14.04 

2 Окружающий 

мир 

Природные условия 

Сибири 

https://infourok.ru/ 

Стр. 86-87 прочитать материал 

 

Стр. 86-87 повторить 

материал 

Письменно ответить на 

один из вопросов текста 

Электронный 

журнал 

14.04 

3 Изо Картина-натюрморт 

Изображение 

предметов объемной 

формы. 

http://www.myshared.ru/slide/752604/ 

 

Нарисовать рисунок по 

изученной теме 

Электронный 

журнал 

14.04 

4 Математика  Дробные числа Стр. 70 № 395, № 399 № 397 (1-2) Стр. 72 № 400 Электронный 

журнал 

14.04 

5 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 

Электронная 

почта 

Rinad7777@

mail.ru   

14.04 

Физическая 

культура 

Стойка игрока. 

Передача мяча двумя 

Учебник стр.73-76 Составить примерный 

режим дня. Рис. Стр. 74-75 

Электронный 

журнал 

14.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/11/06/literaturnoe-chtenie-3-klass-l-kassil-otmetki-rimmy-lebedevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/11/06/literaturnoe-chtenie-3-klass-l-kassil-otmetki-rimmy-lebedevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/11/06/literaturnoe-chtenie-3-klass-l-kassil-otmetki-rimmy-lebedevoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/11/06/literaturnoe-chtenie-3-klass-l-kassil-otmetki-rimmy-lebedevoy
http://biblioteka.school2-megion.ru/
http://biblioteka.school2-megion.ru/
https://infourok.ru/
http://www.myshared.ru/slide/752604/
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

СМГ руками сверху в 

парах. 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

Вторник, 14.04.2020 

1 

 

 

Французский 

язык 

Погода. Просмотреть видеоурок «Семья», учить 

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

 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5378/main/154168/ 

Сделать № 1, 2. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5378/train/154172/ 

Сделать № 5, 7. 9. 

https://cop.ad

mhmao.ru 

 

16.04 

Немецкий язык Повторение .Весна. 

Чтение, устная речь. 

Весна.. 

1.Повторить слова по теме «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 

Электронный 

журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.r

u 

15.04 

Английский язык Лексика. Чтение 

гласных. 

Урок 5 упр 2 ,5 устно стр 46-

47https://www.yaklass.ru 

Упр 6,7,письменно стр 48 В 

электронный 

журнал. 

15.04 

2 Русский язык Склонение имён 

существительных 

мужского рода во 

множественном 

числе 

Стр. 71 упр. 147 – разобрать устно 

Выполнить письменно упр. 148, упр. 

149 

Стр. 73 Упр. 152 Электронный 

журнал 

 

 

15.04 

3 Математика Дроби. Дробные 

числа 

Закрепление 

Стр. 73 № 402, № 404, № 408 

Стр. 75 № 497 найти 

значения всех четырёх 

выражений. 

Электронный 

журнал 

15.04 

4 Технология  Моделирование, 

аппликация 

Ко Дню космонавтики 

https://stranamasterov.ru/node/1195948 

Выполните любую поделку 

из этого Мастер-класса 

Электронный 

журнал 

15.04 

5 Литературное 

чтение  

Ю.Н.Кушак. 

Подарок в день 

рождения 

Стр. 145 прочитать, ответить устно на 

вопросы 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

Электронный 

журнал 

15.04 

6 Физическая 

культура 

 Передача мяча 

двумя руками сверху 

Учебник стр.73-76 Составить комплекс 

утренней зарядки (3-4 

Электронный 

журнал 

15.04 

mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.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://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/
https://stranamasterov.ru/node/1195948


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

СМГ в парах. Игра 

пионербол. 

Оздоровительная 

гимнастика. 

упражнения) Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

Среда, 15.04.2020 

1 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 

2 Русский язык Изложение Стр. 73 упр.154 Повторить словарные 

слова 

Электронный 

журнал 

16.04 

3 Математика Дроби. Дробные 

числа 

Закрепление. 

Стр. 76 № 409, стр. 77 № 411, № 412 

Стр. 78 № 414, стр. 79 № 

419 

Электронный 

журнал 

16.04 

4 Литературное 

чтение 

М.Я.Бородицкая 

«Котёнок» 

Стр. 146 прочитать, ответить устно на 

вопросы 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения стр. 146 

Электронный 

журнал 

16.04 

5 Музыка  Севера песня родная Стр.104-105 прочитать материал, 

ответить устно на вопросы 

Повторить изученные 

песни 

Электронный 

журнал 

16.04 

Четверг, 16.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Тайга  https://infourok.ru/ 

Стр. 88 – 92 прочитать материал 

Подготовить пересказ 

текста 

Электронный 

журнал 

17.04 

2 

 

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/mai

n/154170/ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5378/train/154177/ 

Сделать №6, 8, 10. 

Спрягать глагол marcher 

(ходить) в настоящем 

времени. 

https://cop.ad

mhmao.ru 

 

21.04. 

Немецкий язык Повторение. Мы Повторить: на вопрос wem?-кому? В тетрадь стр44 упр1, Электронный 21.04 

mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://infourok.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://cop.admhmao.ru/


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

играем и поём. Что 

мы знаем и умеем. 

изменение артиклей der  на dem; 

das на  dem; die на   der 

(кому ты делаешь 

поздравления. Вставь 

существительные  с 

изменённым артиклем 

журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.r

u 

Английский язык Формат 

монологической 

речи 

Урок 6  упр3,4 устно  стр 49-50 

https://www.yaklass.ru 

Упр. 5 устно читать 

переводить и письменно 

ответить на вопросы под 

текстом стр. 50-51 

Электронный 

журнал 

18.04 

3 Русский язык Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении 

Сделать работу над ошибками, 

используя памятку. 

Работа над ошибками. Электронный 

журнал 

17.04 

4 Литературное 

чтение И.С. Тургенев 

«Воробей» 

Стр. 146-147 прочитать, ответить устно 

на вопросы 

Подготовить 

выразительное чтение 

произведения 

Электронный 

журнал 

17.04 

5 Физическая 

культура 

СМГ 

Передача мяча двумя 

руками сверху в 

парах. 

Корригирующая 

гимнастика 

Учебник стр.73-76 См.стр.76. Проверь себя Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

20.04 

Пятница, 17.04.2020 

1 Физическая 

культура 

Круговая 

тренировка. 

Развитие силовых 

качеств. 

Учебник. Стр.40-41 Как поступаешь ты? 

Посмотри рисунки стр.41. 

Сетевой 

город 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru  

18.04 

2 Русский язык Склонение имён 

существительных 

мужского рода во 

множественном 

числе 

Стр. 74 упр. 157  

Разобрать и выучить правило стр. 75. 

Выполнить письменно упр. 159 

Стр. 73 упр. 152 

Стр. 72 упр.150 Электронный 

журнал 

18.04 

3 Математика  Дроби. Дробные Закрепление Повторить изученные Электронный 18.04 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

числа Стр. 78 № 413, стр. 79 № 418, стр. 80 № 

421 

алгоритмы решения 

уравнений, таблицу 

умножения 

журнал 

4 Литературное 

чтение 

Н.Г. Гарин-

Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

Стр. 148-150 прочитать, ответить на 

вопросы 

Стр. 148-150 прочитать, 

ответить на вопросы 

Электронный 

журнал 

18.04 

Понедельник, 20.04.2020 

1 Окружающий  

мир 

Природное 

сообщество болото 

https://infourok.ru/ 

Стр. 93-97 прочитать, разобрать 

материал 

Выбрать любое задание 

или вопрос и письменно на 

него ответить. 

Электронный 

журнал 

21.04 

2 Родной  русский 

язык 

Как изменяются 

имена 

существительные во 

множественном 

числе? 

Стр. 105 разобрать правило 

Стр. 104 упр. 1, 2 выполнить письменно 

Стр. 107 упр.7 

Стр. 109 выучить правило Электронный 

журнал 

21.04 

3 Изо Рисование пейзажа Просмотреть понравившийся  

видеоурок 

https://stranamasterov.ru/blog/94342 

 

Нарисовать рисунок по 

изученной теме 

Электронный 

журнал 

21.04 

4 Физическая 

культура 

Учебная игра в  

«Пионербол» 

Учебник физическая культура 1-4 класс 

– стр. 135. 

Стр.135 Подвижные игры 

Прочитать правило игры 

Пионербол.  

Сетевой 

город 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

21.04 

Физическая 

культура 

СМГ 

Круговая 

тренировка. 

Развитие силовых 

качеств. 

Дыхательная 

гимнастика 

Учебник стр.77-79 Подбор спортивной 

одежды и обуви.  

Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

21.04 

5 Математика  Дроби. Дробные 

числа 

Стр. 80 № 420, стр. 82 № 424, стр.81 № 

423 

Стр. 82  № 426, № 427 Электронный 

журнал 

21.04 

 

 

https://infourok.ru/
https://stranamasterov.ru/blog/94342
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

Вторник, 21.04.2020 

1 

 

Французский 

язык  

Викторина «Знаете 

ли вы?» 

Посмотреть видеоролик и повторить 

слова по теме «Семья» 

https://yadi.sk/i/qU310JL5H3CRew 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5378/train/154183/ 

Сделать № 12. 13, 14. 

Учить названия членов 

семьи. 

Спрягать глагол compter 

(считать) в настоящем 

времени. 

https://cop.ad

mhmao.ru 

23.04 

Немецкий язык О чём говорят 

Сабина и мама. 

Рифмовка. 

 

1).Стр73 списать слова   

2) Стр 68.упр1читать рифмовку с 

переводом.  

3) Стр.69-70упр3.читать текст с 

пониманием  

1Выучить слова 

2.Выучить рифмовку стр 

68 упр1 «День рождения» 

наизусть 

 

Электронный 

журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.r

u 

 

23.04 

 Английский язык Лексика. Чтение 

гласных.  

Урок 7 упр 3,4 устно 

https://www.yaklass.ru 

Упр. 5 письменно стр 54-55 Электронный 

журнал 

22.04 

2 Математика  Дроби. Дробные 

числа 

Стр.  83 № 429, № 428 прочитать 

информацию на стр.88-89 

Стр. 84 № 431, стр. 86 № 

434 

Электронный 

журнал 

22.04 

3 Литературное 

чтение 

Н.Г. Гарин-

Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

Стр.150 -152 прочитать, ответить на 

вопросы 

Стр.150 -152 прочитать, 

ответить на вопросы 

Электронный 

журнал 

22.04 

4 Русский язык Второе склонение. 

Склонение имён 

существительных 

среднего рода 

Устно разобрать упр. 160 (обратить 

внимание на окончания имён 

существительных!) 

Стр. 78 упр. 161, 162 

Повторить словарные 

слова, изученные правила 

Электронный 

журнал 

22.04 

5 Технология Моделирование Мишка в зоопарке. Волшебный портал 

https://stranamasterov.ru/node/1195207 

Выполнить поделку Электронный 

журнал 

 

22.04 

6 Физическая 

культура 

СМГ 

Учебная игра в  

«Пионербол» 

Дыхательная 

гимнастика 

Учебник стр.81 Проверь себя. Стр.81 Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

22.04 

https://yadi.sk/i/qU310JL5H3CRew
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/train/154183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5378/train/154183/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://stranamasterov.ru/node/1195207


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

 Rinad7777@

mail.ru   

Среда, 22.04.2020 

1 Физическая 

культура 

Учебная игра в  

«Пионербол» 

Учебник физическая культура 1-4 класс 

– стр. 116. 

Прочитать основные 

правила выполнения 

зарядки.  

Стр.116  

Сетевой 

город 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

23.04 

3 Русский язык Ударные и 

безударные 

окончания имён 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе 

Стр. 78 упр. 163 устно разобрать  

Упр. 164, 165 

Подготовиться к 

сочинению по картине 

«Девочка с персиками» 

Электронный 

журнал 

23.04 

3 Математика Дроби. Дробные 

числа 

Стр. 85 № 432, стр. 86 № 433 Стр. 87 № 436 (1) Электронный 

журнал 

23.04 

4 Литературное 

чтение 

Н.Г. Гарин-

Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

Стр.152 -154 прочитать, ответить на 

вопросы 

Стр.152 -154 прочитать, 

ответить на вопросы 

Электронный 

журнал 

23.04 

5 Музыка  «Героическая». 

Призыв к мужеству. 

Стр.106-107 прочитать материал, 

ответить устно на вопросы 

Повторить слова 

изученных песен 

Электронный 

журнал 

23.04 

Четверг, 23.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

«Хождение за три 

моря» 

https://infourok.ru/ 

Стр. 98-102 прочитать, разобрать 

материал 

Составить таблицу 

«Природа Индии» (две 

группы: растения, 

животные) 

Электронный 

журнал 

24.04 

2 Французский 

язык 

Контрольное чтение. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/star

t/154198/ 

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 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4426/train/154203/ 

Сделать №1, 2, 3. 

https://cop.ad

mhmao.ru 

 

28.04. 

mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://infourok.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://cop.admhmao.ru/


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

переводом. 

Немецкий язык Сабина пишет 

приглашение 

Стр. 77. Упр. 6, познакомься, как 

пишутся приглашения на день 

рождения 

Стр. 71. Упр.5 устно, ответь когда 

имеют день рождения друзья Сабины? 

1.Выучи наизусть месяца 

по немецки стр. 71( 

опрошу при встрече) 

2. В тетрадь стр. 49-50  

упр.1,2 

Электронный 

журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.r

u 

 

28.04 

Английский язык Лексика. Формат 

монологической 

речи.  

Урок 8 упр 2 письменно стр 57-

58https://www.yaklass.ru 

Слова упр 3 наизусть ,упр 

4 4,5 устно стр 58-59 

Электронный 

журнал 

24.04 

3 Русский язык Сочинение по 

картине «Девочка с 

персиками» 

Рассмотреть репродукцию картины 

«Девочка с персиками», составить план  

сочинения  и записать  

Повторить словарные 

слова 

Электронный 

журнал 

24.04 

4 Литературное 

чтение 

Н.Г. Гарин-

Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

Стр.155-159 прочитать, ответить на 

вопросы 

Стр.155-159 подготовить 

выразительное чтение, 

выполнить письменно одно 

из творческих заданий 

Электронный 

журнал 

24.04 

6 Физическая 

культура 

СМГ 

Ходьба через 

препятствия. Бег с 

высоким 

подниманием бедра. 

Игра «Пустое 

место». Упражнения 

на растягивание 

Учебник стр.81-87 Самоконтроль. Ответить на 

вопросы стр.82 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

27.04 

Пятница, 24.04.2020 

1 Физическая 

культура 

Техника 

безопасности во 

время занятий 

легкой атлетикой. 

Ходьба через 

препятствия. Бег с 

высоким 

подниманием бедра. 

Игра «Пустое 

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 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

место». 

2 Русский язык Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

сочинении 

Анализ сочинения Повторить словарные 

слова, изученные правила 

Электронный 

журнал 

25.04 

3 Математика  Дроби. Дробные 

числа 

Стр. 90 № 437, № 438 Повторить приёмы 

изученные приёмы 

умножения и деления в 

столбик 

Электронный 

журнал 

25.04 

4 Литературное 

чтение 

Э.Э.Мошковская 

«Нужен он» 

Стр. 160. Прочитать стихотворение, 

устно ответить на вопросы 

Выучить стихотворение 

наизусть 

Электронный 

журнал 

25.04 

Понедельник, 27.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

В гостях хорошо, а 

дома лучше 

https://infourok.ru/ 

Стр. 102-103 прочитать, разобрать 

материал 

Стр. 103 выполнить второе 

задание 

Электронный 

журнал 

28.04 

2 ИЗО Картина портрет https://stranamasterov.ru/blog/94342 

 

Нарисовать рисунок по 

изученной теме 

Электронный 

журнал 

28.04 

3 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. 

Сетевой 

город 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

29.05 

Физическая 

культура 

СМГ 

Бег с максимальной 

скоростью 40 м. 

Игра «Белые 

медведи». 

Упражнения на 

растягивание 

Учебник стр.116 Основные правила зарядки. Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

28.04 

4 Математика Дроби. Дробные 

числа 

Стр. 91 № 439, № 440 Стр. 92 № 441 Электронный 

журнал 

28.04 

5 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Праздник поэзии. 

Стихи о детях. А. 

Барто, С. Михалкова, 

Е. Благинина. 

http://www.razumniki.ru/stihi_elena_blagi

nina.html 

Читать любые 

произведения по своему 

выбору 

Электронный 

журнал 

28.04 

https://infourok.ru/
https://stranamasterov.ru/blog/94342
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

Вторник, 28.04.2020 

1 

 

Французский 

язык 

Контроль 

аудирования. 

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

n/154199/ 

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

Посмотреть видео и выписать фразы ля 

описания внешности. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4426/train/154211/ 

Сделать задание 9, 12, 13. 

https://cop.ad

mhmao.ru 

 

30.04.20 

Немецкий язык Что Сабина  

получает  ко дню 

рождения. 

Стр 75-76 упр.2 устно составить 

предложения; 

Упр.4- повторение месяцев по 

временам года 

В тетрадь стр51-52 упр3ab Эл.журнал 

или почта 

lydmila-

fed@yandex.

ru 

30.04 

Английский язык Лексика. Чтение 

гласных. 

Урок 1 упр 6 устно стр 59-

60https://www.yaklass.ru 

Упр. 7 письменно Электронный 

журнал 

29.04 

2 Русский язык Творительный падеж 

имён 

существительных 2 

скл 

Прочитать и разобрать правило стр. 80, 

выполнить упр. 166, 167 

Придумать и записать 5 

предложений с 

существительными 2 

склонения в Творительном 

падеже 

Электронный 

журнал 

29.04 

3 Литературное 

чтение 

В.Ю Драгунский 

«Девочка на шаре» 

Стр. 161-164 прочитать Научиться читать 

выразительно  

Электронный 

журнал 

29.04 

4 Математика  Дроби. Дробные 

числа 

Стр. 93 № 443, 444, стр. 95 № 447 

(мальчики решают – первую строчку, 

девочки – вторую) 

Стр. 94 № 445 Электронный 

журнал 

29.04 

5 Технология  Аппликация  «Овечка» 

http://krokotak.com/2020/03/spring-sheep-

craft-for-kids/ 

Выполнить поделку по 

инструкции 

Электронный 

журнал 

29.04 

6 Физическая 

культура 

СМГ 

 Метание мяча на 

дальность 

Учет. Игра «Гуси-

лебеди». 

Учебник стр.117 Выучить комплекс №1 Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

29.04 

Среда, 29.04.2020 

1 Русский язык Существительные 1 

и 2 склонения в 

Разобрать правило стр. 81 , выполнить 

упр. 169, 168, 171 

Выучить правило на стр. 

81, упр 172 

Электронный 

журнал 

30.04 

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://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

Предложном падеже 

2 Математика  

 

Дроби. Дробные 

числа 

Стр. 97 № 452, стр.99 № 458Стр. 96 № 

448 

Стр. 96 №450 Электронный 

журнал 

30.04 

3 Литературное 

чтение 

В.Ю Драгунский 

«Девочка на шаре» 

Стр. 164-166 прочитать, устно ответить 

на вопросы 

Подготовить 

выразительное чтение 

прочитанного отрывка 

Электронный 

журнал 

 

4 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 рисунок стр.22 

Сетевой 

город 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

29.04 

5 Музыка  Вторая часть 

симфонии 

Стр. 108-111 разобрать материал Повторить слова 

изученных песен 

Электронный 

журнал 

30.04 

Четверг, 30.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Смутное время https://infourok.ru/ 

Стр. 104 – 105 прочитать, разобрать 

материал 

Повторить изученное Электронный 

журнал 

04.05 

2 Французский 

язык 

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

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

n/154201/ 

Посмотреть видеоурок и прочитать 

правило по теме «Прошедшее время с 

глаголом avoir». 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4426/train/154208/ 

Сделать №6, 8, 11. 

Спрягать глагол manger 

(есть) в прошедшем 

времени. 

https://cop.ad

mhmao.ru 

 

04.05. 

Немецкий 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 

04.05 

Английский язык Формат 

диалогической речи. 

Урок2 упр 4 наизусть стр 62-

63https://www.yaklass.ru 

Упр 5,6,7 письменно стр 

63-64 

Электронный 

журнал 

4.05 

3 Русский язык Второстепенный 

член предложения - 

определение 

Стр. 84 упр. 175 , разобрать правило на 

стр. 84 

Стр. 86 выполнить упражнение 180, 182 

Стр. 86 упр.183 Электронный 

журнал 

4.05 

4 Литературное В.Ю.Драгунский Стр.166-168 прочитать, устно ответить Прочитать, устно ответить Электронный 4.05 

mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://infourok.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://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/


№ п/п Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление  

(д\з, пров. работа, тест и 

др.) 

Обратная 

связь  

(эл. журнал, 

эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

чтение  «Девочка на шаре» на вопросы на вопросы журнал 

5 Физическая 

культура 

СМГ 

Бег на результат 30 

м. Игра «Смена 

сторон». 

Понятия: эстафета, 

старт, финиш 

Учебник стр.120 Составить комплекс 

упражнений на 

физкультминутку. 

Нарисовать 1 упражнение 

Электронный 

журнал 

Шаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@

mail.ru   

30.04 

 

Классный руководитель _________ /Волобуева Э.Р./ 

 

 

mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru

