
Дата/ 

День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный ресурс Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее задание 

3-Б класс 

13.04/ 
понеде

льник 

Русский язык Составление рассказа 
по сюжетным 

картинкам. 

Работа по учебнику 
Стр.105,  ответить на вопросы , составить текст. 

 

9-00 : эл. почта 
zabroda59@mail.ru 

Упр.179, списать 
,выполнить задания. 

Математика Алгоритм письменного 
вычитания 

Прослушать видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/main/218369/ 

Конспект к уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/conspect/21836
4/ 

Выполни задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/train/218373/ 

Работа по учебнику 
Стр.72 № 2,3,6 

9-30 : эл. почта 
zabroda59@mail.ru 

Стр.72 
№ 4,7( 3,4) 

Изобразительное

е искусство 

Картина-натюрморт. 

Изображение 
предметов объемной 

формы. 

Посмотреть презентацию 

https://easyen.ru/load/mkhk_izo/3_klass/natjurmort_ko
rzina_s_fruktami/184-1-0-3033 

10-00 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Закончить работу 

Физкультура  Т.Б.  

Челночный бег3x10м. 

Чередование ходьбы и 

бега 700м. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/ 

  

 irinushka.69@mail.ru 

https://school31simf.el

jur.ru/ 

 

Комплекс 

ОРУ №2; 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Спортивные 

состязания в США и 

внеурочные занятия в 
России. 

Совершенствование 

навыков изучающего 
чтения. Стр.117 

https://www.youtube.com/watch?v=pEILDXPaXvU  https://school31simf.el

jur.ru/ 

или 
zhadan.yuliya@inbox.r

u 

linaenglish@yandex.ru  

стр 117 выписать 

незнакомые слова в 

словарь(стр176№7) 
упр 1-5 стр 100-102 

письменно (тетрадь) 

14.04/ 

Вторни
к 

Литературное 

чтение 

Положительные 

качества человека. 
Б.Ширгин « Собирай 

по ягодке- наберешь 

кузовок» 

Работа по учебнику 

Стр.124-128 
 

9-00 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Стр.128 № 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/main/218369/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/conspect/218364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/conspect/218364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/train/218373/
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/3_klass/natjurmort_korzina_s_fruktami/184-1-0-3033
https://easyen.ru/load/mkhk_izo/3_klass/natjurmort_korzina_s_fruktami/184-1-0-3033
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/
mailto:irinushka.69@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pEILDXPaXvU
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru
mailto:linaenglish@yandex.ru


Русский язык Глаголы в 

неопределенной 

форме. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/ 

Конспект урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/conspect/20122
7/ 

Работа по учебнику 

Стр.106, упр.181,182. 

9-30 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Упр.184,правило 

стр.106 

Математика Виды треугольников 

(по соотношению 

сторон) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/ 

Конспект урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/conspect/21839
5/ 

Выполнить задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/train/218403/ 

Работа по учебнику 
Стр.73 правило, № 1,2,4 

10-00 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Стр.74 

№  1,3 

Окруж. мир Золотое кольцо России Прослушать видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/ 
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/825619/vie

w 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/conspect/15617
6/ 

Работа по учебнику: 

Стр.86-97, 

10-30 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Стр.86-97 

Ответить на вопросы, 
придумать вопросы 

для викторины о 

Городах золотого 
кольца 

  

 

Технология Художественные 

техники из креповой 

бумаги. Изготовление 
изделии с 

использованием 

креповой бумаги 

https://uchitelya.com/tehnologiya/44871-prezentaciya-

tyulpany-iz-gofrirovannoy-bumagi-3-klass.html 

Работа по учебнику. 
Стр.100-101 

11-00 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Закончить работу 

15.04/С

реда 

Физкультура Т.Б. Чередование 

ходьбы и бега 800м. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/main/ 

  

 irinushka.69@mail.ru 

https://school31simf.el

jur.ru/ 

Комплекс 

ОРУ №2; 

выписать термины и 
определения в 

тетрадь. 

Русский язык Развитие речи №16. 
Текст –письмо. 

Работа по учебнику 
Стр.97  упр.167 (образец)-устно. 

9-00 : эл. почта 
zabroda59@mail.ru 

Упр.168 

Иностранный 

язык 
(английский) 

Теперь я знаю. 

Повторение материала 
модуля 

https://www.youtube.com/watch?v=YIa201a-5bM   https://school31simf.el

jur.ru/ 
или 

zhadan.yuliya@inbox.r 

стр 119, упр 1-4 

письменно в 
тетрадях. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/conspect/201227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/conspect/201227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/start/218396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/conspect/218395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/conspect/218395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/train/218403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/start/156153/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/825619/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/825619/view
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/conspect/156176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/conspect/156176/
https://uchitelya.com/tehnologiya/44871-prezentaciya-tyulpany-iz-gofrirovannoy-bumagi-3-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/44871-prezentaciya-tyulpany-iz-gofrirovannoy-bumagi-3-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/main/
mailto:irinushka.69@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=YIa201a-5bM
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru


Математика Повторение 

пройденного: «Что 

узнали? Чему 
научились?» 

Проверочная работа № 

4 по теме « 

Письменных и устных 
вычислении чисел от 1 

до 1000» 

Работа по учебнику 

  

Стр.78   №  12, стр.79 № 18 

9-30 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Стр.76 № 3 

Стр.78 №13 

Литер. чтение А.П.Платонов « 

Цветок на земле» 

Прослушай видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/ 

Конспект урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/18390
9/ 

Работа по учебнику 

Стр.129-136 
 

10-00 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Стр.129-136 

Пересказ, придумать 

вопросы по 

содержанию в 
тетрадь 

16.04/ 

Четверг 

Физкультура Т.Б. Норматив- 

челночный бег3x10м. 
Подвижные игры с 

элементами бега. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/ 

  

 irinushka.69@mail.ru 

https://school31simf.el
jur.ru/ 

Комплекс 

ОРУ №2, 
повторить 

Литер. чтение Рассказы о детях. 
А.П.Платонов « Еще 

мама»Выборочный 

пересказ эпизодов. 

Прослушай видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/ 

Конспект урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/18390
9/ 

 Работа по учебнику 

Стр.137-143 

 : эл. почта 
zabroda59@mail.ru 

Стр.137-143 
Пересказ 

понравившихся  

эпизодов 

Математика Работа над ошибками. 

Повторение 

пройденного: «Что 
узнали? Чему 

научились?» 

Работа по учебнику 

Стр.77 № 7 

Стр.78 № 11 
Стр.79 №17 

 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Стр.79 № 16,19 

Русский язык Число 
глаголов.Словарный 

диктант. 

Прослушай видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/ 

Конспект урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/conspect/13016
8/ 

Работа по учебнику 

Стр.109, упр 189,.190 

 : эл. почта 
zabroda59@mail.ru 

Упр.191,правило 
стр.109 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/
mailto:irinushka.69@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/start/183910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/conspect/183909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/start/130170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/conspect/130168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/conspect/130168/


17.04/ 

Пятниц

а  

Литер. чтение Рассказы о детях. 

А.П.Платонов « еще 

мама» Пересказ 
диалога от лица 

героев. 

  

Работа по учебнику 

Стр.137-143 
Выполни задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/train/183917/ 

 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Стр.137-143 

Вопрос №8 записать 

в тетрадь 

Русский язык Изменение глаголов по 
числам. 

Выполни задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/train/130177/ 

Работа по учебнику 

Стр.110,упр.192,193,194 

 : эл. почта 
zabroda59@mail.ru 

Повторить 
правила,словарные 

слова. 

Окруж.мир Проектная работа 

«Музей путешествий» 

Прочитать информацию 

https://www.russiatourism.ru/zolotoe-koltso-50/14216/ 

На основе полученной информации создай свой 
проект «Музей путешествий» 

 Работа по учебник 

Стр.98-99 

 : эл. почта 

zabroda59@mail.ru 

Стр.98-99 

  

Составить проект « 
Города 

Золотого кольца 

России» ( один) 

Музыка «Героическая» https://hotmo.org/song/65960066 Музыка 10 00- 10 20 

Скайп 

live:.cid.5bb9
6569c4c16ee

6 

https://school31simf.el

jur.ru/  или 

anastasiatulupina@gm
ail.com 

Найти интересные 

факты о Бетховене. 

Учить песню 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/train/183917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/train/130177/
https://www.russiatourism.ru/zolotoe-koltso-50/14216/
https://hotmo.org/song/65960066
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action

