
Задания для учащихся 3в 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, 

д/з 

учителю 

(дата) 

Понедельник, 13.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Семейный бюджет. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/
main/156065/ 
 

 Учебник стр.75-78, изучить 

материал, ответить на вопросы 

и выполнить задания в тетради. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

16.04 

2 Математика Приёмы устных вычислений 

вида 450+30, 620-200 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/
start/218241/ 
 

Учебник стр.67 №1, 4, 7. электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

14.04 

3 Родная 

литература 
Праздник поэзии. Стихи о 

детях. А.Барто,  

С. Михалкова,  

Е. Благининой. 

Чтение стихов о детях (хрестоматия, 

дополнительная литература). 

Выразительное чтение или 

наизусть 1 понравившегося 

стихотворения. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/
main/194130/ 

Учебник стр.39. Составить 

рассказ как беречь зрение.  

Электронный 

журналШаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru   

14.04 

 Спецмедгруппа Стойка игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху 

в парах. Оздоровительная 

гимнастика. 

Учебник стр.73-76, изучить 

материал. 

Составить примерный режим 

дня. Рисунок стр. 74-75. 

Электронный 

журналШаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru   

14.04 

Вторник, 14.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

А. П. Платонов «Ещё мама». Учебник с. 137 – 143 прочитать, 

ответить на вопросы. 

Учебник с.137-143, подготовить 

выразительное чтение. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

15.04. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/main/156065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4452/main/156065/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/main/194130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6166/main/194130/
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:savochkinase@yandex.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) 

2 Английский 

язык 
Лексика. Чтение гласных. https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

po-teme-mnozhestvennoe-chislo-
sushestvitelnyh-slova-isklyucheniya-3-
klass-4218040.html 

Учебник с.46 ознакомиться с 

правилом, №4 (устно), №5 (устно) 

Учебник с.48 №6 

(письменно) 

электронный журнал 

 
16.04.20 

Французский 

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 упр.1,2 .  

Отыщи в тексте ответы на 

вопросы Б, напиши и вышли 

мне. 

Эл.журнал или почта 
  

 

До 16.04 

Немецкий  

язык 
Погода. Просмотреть видеоурок «Семья», 

учить слова 

https://yadi.sk/i/mqkIH3k6eWcLjg 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5378/main/154168/ 

Сделать № 1, 2. 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5378/train/154172/ 
Сделать № 5, 7. 9. 

https://cop.admhmao.ru 

lydmila-fed@yandex.ru 

16.04.20 

3 Математика  Приёмы устных вычислений 

вида 470+80, 560-90. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/
start/218241/ 

Стр.68 № 1, №?, № 5 электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

15.04 

4 Русский язык Изменение имен 

прилагательных по падежам. 

Электронное приложение к учебнику. Учебник стр.85 упр. 148, 147. электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

15.04 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/
start/194152/ 

Учебник стр.38.   Избегать 

опасных  ситуаций. 

Комплекс упражнения для 

глаз. 

Электронный 

журналШаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

16.04 

 Спецмедгруппа  Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. 

Учебник стр.73-76 изучить 

материал. 

Составить комплекс 

утренней зарядки (3-4 

Электронный 

журналШаймуратов 

16.04 

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/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/start/194152/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6183/start/194152/
mailto:Rinad7777@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) 

Игра пионербол. 

Оздоровительная 

гимнастика. 

упражнения). Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

Среда, 15.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

А. П. Платонов «Ещё мама». https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/
control/2/183930/ 

Выполнить проверочную 

работу. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

16.04 

2 Математика  Приёмы устных вычислений 

вида 260+310, 670-140. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/
start/218241/ 

Учебник стр.69 №1, №3, №5. электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

16.04 

3 Русский язык Обобщение изученного 

материала по теме: 

«Правописание имён 

прилагательных». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/
start/200764/ 

Учебник стр. 86-87 упр.149, 

упр.150 (устно), упр.151. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru 

16.04 

4 Технология   Изонить. Изготовление 

изделий в художественной 

технике «изонить». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/
start/221878/ 

Выполнить изделие в технике 

изонить. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

18.04 

5 Музыка Музыкальные 

инструменты 

 

Учебник «Музыка 3 класс»  

Критская  стр.96-98. 

https://infourok.ru/videouroki/1839 

 

Рисунок любого 

музыкального инструмента 

Электронный  журнал  

Байгутлина-

Байчурина М.М  или 

на почту 

milyaushab@mail.ru 

 

16.04 

Четверг, 16.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Экономика и экология. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/
start/156092/ 

1. Выполнить тест (ссылка в 

группе) 

2. Учебник стр.79-84, изучить 

материал, ответить на вопросы 

и выполнить задания в тетради. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

16.04 

 

20.04 

2 Английский 

язык 

Формат монологической 

речи 
http://englishon-line.ru/leksika-
spravochnik8.html 

Учебник с. 49 №3 

(письменно) 

электронный журнал 21.04.20 

Французский Повторение. Мы играем и Повторить: на вопрос wem?-кому? Рабочая тетрадь стр.44 упр.1, электронный журнал До 21.04 

mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/control/2/183930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/control/2/183930/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5710/start/218241/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/start/200764/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/start/200764/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1839
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/start/156092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3849/start/156092/
mailto:savochkinase@yandex.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) 

язык 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) 

 

Немецкий  

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/154170/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5378/train/154177/ 
Сделать № 6, 8, 10. 

Спрягать глагол marcher 

(ходить) в настоящем времени. 

https://cop.admhmao.ru 

lydmila-fed@yandex.ru 

21.04.20 

3 Русский язык Проверочная работа по 

теме: «Правописание имён 

прилагательных». 

Выполнить проверочную работу 

(ссылка в группе) 

Учебник стр. 87 упр.153 электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

17.04 

4 Литературное 

чтение 

М. М. Зощенко «Золотые 

слова». 
Учебник 144-153 прочитать текст, 

устно ответить на вопросы. 

Выполнить тест по 

произведению (ссылка в 

группе). 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

17.04 

5 Физическая 

культура 
Круговая тренировка. 

Развитие силовых качеств. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6076/
start/194178/ 

Как поступаешь ты. 

Посмотри рисунки стр.41 

учебника. 

Электронный 

журналШаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

20.04 

 Спецмедгруппа Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. 

Корригирующая 

гимнастика 

Учебник стр.73-76 изучи материал. Учебник стр.76. «Проверь 

себя». 

20.04 

Пятница, 17.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

М. М. Зощенко «Золотые 

слова». 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/
start/196419/ 

Учебник стр. 144-153, 

краткий пересказ. 
 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru.  

18.04 

2 Математика  Приёмы письменных 

вычислений. 

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

start/218303/ 

Учебник стр.70 № 2+? (под 

чертой), №3. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

18.04 

3 Русский язык Обучающее сочинение - 

отзыв по картине 

Презентация и технологическая карта 

урока (ссылка в группе). 

Учебник стр. 88 упр. 154 электронный журнал 

или 

18.04 

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/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6076/start/194178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6076/start/194178/
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/start/196419/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/218303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/start/218303/
mailto:savochkinase@yandex.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) 

А.А.Серова «Девочка с 

персиками». 
savochkinase@yandex.ru. 

4 ИЗО Картина- пейзаж. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/
start/207830/ 
 

Нарисовать картину-пейзаж. электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

20.04 

Понедельник, 20.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Обобщение знаний по теме 

«Чему учит экономика». 

Проверочная работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/
start/224609/ 

Выполнить проверочную 

работу по теме «Чему учит 

экономика» (ссылка в группе) 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

21.04 

2 Математика Алгоритм сложения и 

вычитания трёхзначных 

чисел. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/
start/218334/ 

Учебник стр.71 №2+? (под 

чертой), №4.  

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

21.04 

3 Родной язык Создаем тексты-

повествования. 

 Учебник стр. 88-89 упр. 155 электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

21.04 

4 Физическая 

культура 
Учебная игра в  

«Пионербол» 

Учебник физическая культура 1-4 

класс 

Учебник стр.135 Подвижные 

игры. Прочитать правило 

игры Пионербол.  

Электронный 

журналШаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

21.04 

 Спецмедгруппа Круговая тренировка. 

Развитие силовых качеств. 

Дыхательная гимнастика 

 

Учебник стр.77-79, изучить 

материал. 

Подбор спортивной одежды 

и обуви.  

Электронный 

журналШаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

21.04 

Вторник, 21.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/
start/196452/ 

Учебник стр.154-163, 

подготовить  выразительное 

чтение. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

21.04 

2 Английский 

язык 

Лексика. Чтение гласных Учебник с. 51№7 (читать), с.53 №3 

(читать) 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-
klass/bpravila-chteniyab/pravila-

Учебник с. 54 №5 

(письменно) 

электронный журнал 

 
23.04.20 

mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/207830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5006/start/207830/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/start/224609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/start/224609/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/start/218334/
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/bpravila-chteniyab/pravila-chteniya-soglasnyh-bukv-c-g-s
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/bpravila-chteniyab/pravila-chteniya-soglasnyh-bukv-c-g-s


№ 

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) 

chteniya-soglasnyh-bukv-c-g-s 
 

Французский 

язык 
Викторина «Знаете ли 

вы?» 

Посмотреть видеоролик и повторить 

слова по теме «Семья» 

https://yadi.sk/i/qU310JL5H3CRew 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5378/train/154183/ 

Сделать № 12. 13, 14. 

Учить членов семьи. 

Спрягать глагол compter 

(считать) в настоящем 

времени. 

https://cop.admhmao.ru 23.04.20 

Немецкий  

язык 

О чём говорят Сабина и 

мама. Рифмовка. 

 

1) Стр.73 списать новые слова  

2) Стр. 68 упр.1, читать рифмовку с 

переводом.  

3) Стр.69-70 упр3, читать текст с 

пониманием  

1.Выучить слова 

2.Выучить рифмовку стр. 68 

упр.1  

«День рождения» наизусть 

 Опрошу слова и 

рифмовку  

 

До 23.04 

3 Математика  Алгоритм сложения и 

вычитания трёхзначных 

чисел. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/
start/218365/ 

Учебник стр. 72 №2, №3+?, №6. электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

22.04 

4 Русский язык Проект «Прилагательные 

в загадках». 

Учебник стр.90  Оформить проект (в загадках 

подчеркнуть имена 

прилагательные). 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

22.04 

5 Физическая 

культура 
Учебная игра в  

«Пионербол» 

Учебник физическая культура 1-4 

класс 

Учебник стр.116, прочитать 

основные правила 

выполнения зарядки.  

Электронный 

журналШаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

22.04 

 Спецмедгруппа Учебная игра в  

«Пионербол» 

Дыхательная гимнастика 

 

Учебник физическая культура 1-4 

класс 

Учебник стр.81 выполнить 

задания «Проверь себя». 

Электронный 

журналШаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

22.04 

Среда, 22.04.2020 
1 Литературное 

чтение 
М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/
start/196452/ 

Учебник стр. 154-163 

перечитать, вопросы и задания 

стр. 163-164. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

23.04 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/bpravila-chteniyab/pravila-chteniya-soglasnyh-bukv-c-g-s
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://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/start/218365/
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/start/196452/
mailto:savochkinase@yandex.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) 

2 Математика  Виды треугольников. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/
start/218396/ 

Учебник стр.74 №? (под 

чертой), №1 (1-3столбик), №3. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

23.04 

3 Русский язык Личные местоимения. 

Лицо и число личных 

местоимений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/
start/201166/ 

Учебник стр. 93-94 упр. 157, 

158, 159 (письменно определить 

лицо и число местоимений). 

Выучить правило стр. 92. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

23.04 

4 Технология   Художественные техники 

из креповой бумаги. 

Изготовление изделий в 

разных художественных 

техниках с 

использованием креповой 

бумаги. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/
start/221878/ 

Выполнить изделие с 

использованием креповой 

бумаги. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

25.04 

5 Музыка Музыкальные инструменты 

(2 урок) 

Учебник «Музыка 3 класс» Критская 

стр. 100-101, изучить материал. 

Выполнить письменно задания 

на стр. 101 
Электронный  журнал  

Байгутлина-

Байчурина М.М  или 

на почту 

milyaushab@mail.ru 

До 27.04 

 Четверг, 23.04.2020 

1 Окружающий 

мир 

Золотое кольцо России. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/
start/156153/ 

1.Выполнить тест (ссылка в 

группе).  

2.Учебник стр.86-90 выучить 

материал. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru 

23.04 

 

 

27.04 
2 Английский 

язык 

Лексика. Формат 

монологической речи. 

https://interneturok.ru/lesson/english/2-

klass/grammatika/pravila-obrazovaniya-

mnozhestvennogo-chisla-suschestvitelnyh  

(с 15-ой минуты) 

Учебник с.57№2 (письменно) электронный журнал 

 
28.04.20 

Французский 

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

start/154198/ 
Сделать задание №4. 

 https://yadi.sk/i/_rb61KIjiNq6bQ 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4426/train/154203/ 

Сделать №1, 2, 3. 

https://cop.admhmao.ru 

 

28.04.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5286/start/201166/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/pravila-obrazovaniya-mnozhestvennogo-chisla-suschestvitelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/pravila-obrazovaniya-mnozhestvennogo-chisla-suschestvitelnyh
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika/pravila-obrazovaniya-mnozhestvennogo-chisla-suschestvitelnyh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/start/154198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/start/154198/
https://yadi.sk/i/_rb61KIjiNq6bQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/train/154203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/train/154203/
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) 

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

Просмотреть видео и выписать слова 

по теме «Части тела и лица» с 

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. Рабочая тетрадь стр. 49-50  

упр.1,2 

Эл.журнал или почта 
 lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 28.04 

3 Литературное 

чтение 
Н. Н. Носов «Федина 

задача». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/
start/191265/ 

Учебник стр. 164-169,  

ответить на вопросы, 

подготовить выразительное 

чтение. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

23.04 

4 Русский язык Изменение личных 

местоимений по родам. 

Электронное приложение к учебнику. Учебник стр. 94-95 упр. 161, 

упр.160 (2предложение 

записать, выполнить задание), 

упр. 162 (2 предложение 

записать, письменно 

определить число, лицо 

местоимений). 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru 

24.04 

5 Физическая 

культура 
Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой. Ходьба через 

препятствия. Бег с 

высоким подниманием 

бедра. Игра «Пустое 

место». 

Учебник стр.96-100, изучить 

материал. 

Прочитать материал на  

стр.96-97. 
Нарисовать рисунок 20. 

Электронный 

журналШаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

27.04 

 Спецмедгруппа Ходьба через препятствия. 

Бег с высоким подниманием 

бедра. Игра «Пустое место». 

Упражнения на растягивание 

Учебник стр.81-87, изучить 

материал. 

Самоконтроль. Ответить на 

вопросы стр.82 учебника. 

Электронный 

журналШаймуратов 

Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

27.04 

https://yadi.sk/i/1J42YV2z-OZWEg
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/start/191265/
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@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) 

Пятница, 24.04.2020 

1 Литературное 

чтение 

Н. Н. Носов «Телефон». https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/
start/196483/ 

Учебник стр. 170-172, 

подготовить выразительное 

чтение. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru 

24.04 

2 Математика  Закрепление изученного 

материала. 

Электронное приложение к учебнику. Учебник стр. 72 №4, №7; 

стр. 73 №4 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

25.04 

3 Русский язык Употребление личных 

местоимений для замены 

повторяющихся в рядом 

стоящих предложениях имён 

существительных. 

Электронное приложение к учебнику. Учебник стр. 97, упр.166, 

повторить все правила на 

стр.92-95. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru 

25.04 

4 ИЗО Картина-портрет. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/
start/273393/ 

Нарисовать женский портрет. электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

27.04 

 

Понедельник, 27.04.2020 

1 Окружающий 

мир 
Золотое кольцо России. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/

start/156153/ 

Учебник стр. 91-97 выучить 

материал. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

30.04 

2 Математика Закрепление изученного 

материала. 

Электронное приложение к учебнику. Учебник стр. 78-79 №11, №13, 

№18. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

28.04 

3 Родная 

литература 
Творчество Л.Кассиля https://skazkibasni.com/lev-kassil Прочитать 1-2 произведения  

(кроме «Отметки Риммы 

Лебедевой»), нарисовать 

рисунок. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru 

28.04 

4 Физическая 

культура 
Бег с максимальной 

скоростью 60 м. Игра 

«Белые медведи». 

Учебник  стр.96-100, изучить 

материал. 

Техника бега на короткие 

дистанции. Как правильно 

бежать 30 метров. 

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

28.05 

 Спецмедгруппа Бег с максимальной 

скоростью 40 м. Игра 

«Белые медведи». 

Учебник стр.116, изучить материал. Основные правила зарядки. Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

28.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/start/196483/
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/start/273393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5007/start/273393/
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://skazkibasni.com/lev-kassil
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru


Упражнения на 

растягивание 

 
Вторник, 28.04.2020 

1 Литературное 

чтение 
Игра-конкурс по разделу 

«Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/
start/271060/ 

Выполнить тест по разделу 

(ссылка в группе). 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

28.04 

2 Английский 

язык 
Формат диалогической 

речи. 

http://www.lovelylanguage.ru/for-
kids/vocabulary/216-4-seasons-in-a-year 
Учебник с.58№3 (выписать в тетрадь 

новые слова с переводом), №4 (устно) 

Учебник с.60 №7 (письменно) Электронный журнал  30.04.20 

Французский 

язык 
Контроль аудирования. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/

main/154199/ 
Посмотреть видео. 

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

Посмотреть видео и выписать фразы ля 

описания внешности. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4426/train/154211/ 
Сделать задание 9, 12, 13. 

https://cop.admhmao.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 

Рабочая тетрадь стр.51-52 

упр.3ab 

Эл.журнал или почта 
 lydmila-fed@yandex.ru 

До30.04 

3 Математика Контрольная работа по 

теме «Нумерация в 

пределах 1000», «Приёмы 

сложения и вычитания 

трёхзначных чисел». 

 Выполнить контрольную 

работу (ссылка в группе). 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

28.04 

4 Русский язык Обучающее изложение 

«Кошкин выкормыш». 

 Прочитать текст, составить 

план, написать изложение. 

(ссылка в группе) 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

28.04 

5 Физкультура Прыжки в высоту с 

разбега. Метание мяча на 

дальность. Учет. Игра 

«Гуси-лебеди». 

Учебник стр. 100-101, изучить 

материал. 

Прочитать материал на 

стр.101. Нарисовать рис.22 

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

30.04 

 Спецмедгруппа  Метание мяча на 

дальность 

Учет. Игра «Гуси-лебеди». 

Учебник стр.117, изучить материал. Выучить комплекс №1. Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

30.04 

 
Среда, 29.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/
mailto:savochkinase@yandex.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/
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru
mailto:Rinad7777@mail.ru


1 Литературное 

чтение 
Знакомство с названием  

раздела.  Л.Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой». 

Электронное приложение к учебнику. Учебник стр.175-178 прочитать 

текст, составить вопросы по 

тексту (записать в тетрадь 5 

вопросов). 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru 

30.04 

2 Математика  Работа над ошибками. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

Электронное приложение к учебнику. Учебник стр. 79 №15, 16, 17. электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru 

30.04 

3 Русский язык Анализ работ. Работа над 

ошибками. Обобщение по 

теме: «Местоимение». 

Выполнить тест по теме 

«Местоимение» (ссылка в группе). 

Учебник стр. 97 упр.163 

(письменно определить число, 

лицо и род местоимений). 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru 

29.04 

 

30.04 

4 Технология   Может ли игрушка быть 

полезной. Изготовление 

декоративных зажимов на 

основе прищепок, разных 

по материалам и 

конструкциям. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/
start/221905/ 

Выполнить изделие. электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

01.05 

5 Музыка Сюита «Пер Гюнт. Учебник «Музыка 3 класс» 

Критская  стр. 102-105 

 Выполнить задания (1 устно, 

2 и 3 письменно) стр. 105. 

Электронный  журнал  

Байгутлина-

Байчурина М.М  или 

на почту 

milyaushab@mail.ru 

30.04 

Четверг, 30.04.2020 
1 Окружающий 

мир 
Золотое кольцо России. 

Проект  «Музей  

путешествий». 

Выполнить тест по теме «Золотое 

кольцо России» (ссылка в группе). 

Тетрадь стр. 53-59 выполнить 

задания. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

01.05 

2 Английский 

язык 

Лексика. 12 месяцев в году. http://blog.englishvoyage.com/mesyatsy-
i-vremena-goda-na-anglijskom/ 
Учебник с.61№2 (устно), с.62№4 

(месяцы выписать в тетрадь) 

Учебник с.64№6 (письменно)- 

исправить ошибки в задании и 

переписать правильный вариант 

Электронный журнал 

 

07.05.20 

 Французский 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4426/
main/154201/ 

Посмотреть видеоурок и прочитать 

правило по теме «Прошедшее время с 

глаголом avoir». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4426/train/154208/ 
Сделать № 6, 8, 11. 

Спрягать глагол manger (есть) в 

прошедшем времени. 

https://cop.admhmao.ru 

 

05.05.20 

 Немецкий  Подготовка ко дню Повторение всего пройденного  Повторить выученное  Опрос на оценку по 05.05 

mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:savochkinase@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
mailto:savochkinase@yandex.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:savochkinase@yandex.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/


язык рождения. самостоятельно. наизусть: 

1  слова стр. 73 

2.  рифмовка стр. 68 упр.1   

3.  месяца   стр.71  

окончанию карантина 

 

3 Литературное 

чтение 

Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился». 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/
start/184130/ 

Учебник стр.179-181, вопросы 

и задания. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

05.05 

4 Русский язык Глагол. Значение и 

употребление глаголов в 

речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/
start/201197/ 

Учебник стр.101-102 упр. 171, 

173(Списать предложения, 

подчеркнуть главные члены, 

выполнить задания), выучить 

правило. 

электронный журнал 

или 

savochkinase@yandex.ru. 

01.05 

5 Физкультура Бег на результат 30, 60 м. 

Игра «Смена сторон». 

Понятия: эстафета, 

старт, финиш. 

Учебник стр. 108-111, изучить 

материал. 

Выучить  правила 

соревнований в беге 

прыжках и метании- стр.110. 

Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad7777@mail.ru  

05.05. 

 Спецмедгруппа Бег на результат 30 м. Игра 

«Смена сторон». 

Понятия: эстафета, старт, 

финиш 

Учебник стр.120, изучить материал. Составить комплекс 

упражнений на 

физкультминутку. 

Нарисовать 1 упражнение. 

 

 

 

Классный руководитель _______________/__________________/ 

     подпись        ФИО 
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