
Задания для учащихся 3б класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 6.05-11.05.2020 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 

учителю  

Среда 6.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Л.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51

84/start/271060/ 

С.175-178 пересказ Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

6.05 

2 Русский язык Времена глаголов. 

Глаголы 2 лица. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/53

54/start/121822/ 

С.115 упр.204 Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

 

3 Физическая 

культура 

Метание мяча . Игра 

«Метко в цель». 

Учебник физическая культура 1-

4 класс 

Стр.140-141. Изучить тему. Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru  

6.05 

4 Математика   Контрольная работа по 

теме «Приёмы сложения 

и вычитания 

трёхзначных чисел». 

«Приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел». 

С.80 выполнить контрольное 

задание. 

Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

6.05 

5 ИЗО Скульптура в музее и на 

улице. Изготовление 

проекта скульптуры из 

пластилина. 

https://infourok.ru/school С.132-137 вылепить фигуру 

человека или животного 

Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

6.05 

Четверг 7.05.2020 

 

1 

Физическая 

культура 

Метание м/мяча в цель. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Учебник физическая культура 1-

4 класс 

Стр.104-105..Изучить тему. Электронный журнал 

Шаймуратов Р.М. или 

Rinad 7777@ mail.ru 

7.05 

2 Окр мир На севере Европы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60

75/start/224640/ 

С.108-117 пересказ Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

7.05 

3 Русский язык Изменение глаголов по 

временам. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/43

52/start/128747/ 

С.117 упр.208 Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

7.05 

4 Литературное 

чтение 

Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели»1ч 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51

90/start/184130/ 

С.179-181 пересказ Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

7.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/start/271060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://infourok.ru/school
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/start/128747/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/start/184130/


5 Английский 

язык 

Лексика. Чтение 

гласных. 

https://lim-

english.com/posts/angliiskii-alfavit-

s-proiznosheniem-po-rysski/ 

Учебник с. 70№5 

(прочитать), ознакомиться с 

правилом 

Эл/почта 

ddzhandarova@gmail.com 

7.05 

Немецкий 

язык 

«День рождения» Как 

готовятся у Сабины  ко 

дню рождения 

https://resh.edu.ru 

Стр. 83,92 списать и выучить 

новые слова. Стр. 89-91 

прочитать  с пониманием 3 

диалога 

В тетрадь Стр 58  упр1. Стр 

67  упр4 

Эл.журнал или почта 

 lydmila-fed@yandex.ru 
 

7.05 

                                                                                                   Пятница 8.05.2020 

1 Литературное 

чтение 

Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51

90/start/184130/ 

С.181 -183 пересказ Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

8.05 

2 Математика  Работа над ошибками.  

 

https://infourok.ru/school. Приемы 

устных вычислений. 

С.77 №6.7.8 Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

8.05 

3 Русский язык Время и число глаголов. https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

01/start/130172/ 

С.118 упр.210 Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

8.05 

4 Технология  Театральные куклы-

марионетки. 

Изготовление 

марионетки из любого 

подходящего материала 

https://infourok.ru/school С.108- 111выполнить 

изделие 

Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

8.05 

                     Понедельник 11.05.2020 

1 Окружающий 

мир 

Что такое Бенилюкс? 

(1ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

97/start/276520/ 

С.118-124 пересказ Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

11.05 

2 Музыка  Люблю я грусть твоих 

просторов 

стр. 120-121  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzike-na-temu-gv-sviridov-

lyublyu-ya-grust-tvoih-prostorov-

3927077.html 

Рисунок  на тему «Люблю я 

грусть твоих просторов 

 

Электронный  журнал  

Байгутлина-Байчурина 

М.М  или на почту 

milyaushab@mail.ru 

11.05 

3 Математика  Приемы устных 

вычислений 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

31/start/218212/ 

С.82 №2.3.4 Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

11.05 

4 Родной 

(русский) язык 

Создаем тексты – 

рассуждения. 

Повествования. 

Создаем тексты – рассуждения. 

Повествования. 

Подготовиться текст. Электронный журнал,  

электронная почта 

elena.makarova@bk.ru 

11.05 
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