
Класс: 3     

№  

урока 

Начало 
 
урока 

понедельник    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

дата 18.05.2020 

1 08:30 

русский Изменение 

глаголов в 

прошедшем 

времени по 

родам (в 

единственном 

числе) 

Р.р.Составление 

предложений и 

текста 

Стр.121-123 выучить правила 

Упр.219Посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

354/start/121822/ 

Стр.123 упр221  задание 1.2 

выполнить на листках. К 

пятнице принести в школу. 

. Выполненное задание прислать на почту 
lena.smetanina.64@mail.ru до 19.05.2020г.. В теме 
письма указать   фамилию ученика 

       

2 09:25 

матем Нумерация. 

Повторение. 

Сложение и 

вычитание. 

Повторение. 

Посмотреть видеоурок   в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714

/start/218706/Стр.100  №10 Стр.100 №16 
. Выполненное задание прислать на почту 

lena.smetanina.64@mail.ruдо 19.05.2020г.. В теме 
письма указать   фамилию ученика 

       

3 10.30 

чтение Вводный урок 

по разделу 

«Зарубежная 

литература»Дре

внегреческий 

миф «Храбрый 

Персей» 

Посмотреть видеоурок   в РЭШСтр 

190-199 

прочитатьhttps://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4383/start/184309/https://

resh.edu.ru/subject/lesson/5192/sta

rt/212221/ 

Стр 199 задания 31 Прочитать 
выразительно любой отрывок 

из произведения на время. 

Посчитай сколько слов ты 

прочитал  запиши в дневник 
 

. Выполненное задание прислать на почту 
lena.smetanina.64@mail.ruдо 19.05.2020г.. В теме 

письма указать   фамилию ученика 

  Немецкий 

язык Мы играем и поем 

Классная работа: 
1.повторить слова в рамочке во учебнике по 

темам «погода», «Овощи и фрукты», «Животные 

дома и в лесу» 

- - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/start/121822/
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru


 

Класс:3    

№  

урока 

Начало 
 
урока 

вторник    

 

 
 
 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

дата 19.05.2020 

1 08:30 

русский Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

Правописание 

глаголов с 

изученными 

орфограммами. 

Произношение 

возвратных 

глаголов. 

Стр.124-126выучить правила,  обратите 

вниманиеУпр.231Посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/9329

8/ 

Стр.128 Упр.234. 

выучить памятку 

Выполненное задание прислать на почту lena.smetanina.64@mail.ruдо 
20.05.2020г.. В теме письма указать   фамилию ученика 

       

2 09:25 

матем Умножение и 

деление. 

Повторение. 

Стр.100  №12 

Стр.101 №21 
Выполненное задание прислать на почту lena.smetanina.64@mail.ruдо 

20.05.2020г.. В теме письма указать   фамилию ученика 

       

3 10.30 

чтение Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок» 

Посмотреть видеоурок   в 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/

284555/ 

Стр 200-214 прочитать 

Стр 214 задания1 

Прочитать выразительно 
любой отрывок из 

произведения на время. 

Посчитай сколько слов ты 

прочитал  запиши в 
дневник 

 

Выполненное задание прислать на почту lena.smetanina.64@mail.ruдо 
20.05.2020г.. В теме письма указать   фамилию ученика 

4. по желанию к повторяемым темам выполнить 

задание в рт. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/start/93298/
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/284555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/284555/
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru


       

4 11:30 осом По знаменитым 

местам мира. 

Стр.149-153 Посмотреть видеоурок   в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/1562

76/ 

 Р.Т.СТР.90-93сообщение 
стр 93 

Выполненное задание прислать на почту lena.smetanina.64@mail.ruдо 
20.05.2020г.. В теме письма указать   фамилию ученика 

 

Класс:3    

№  

урока 

Начал
о 
 
урока 

среда    

 

 
 

 

предм

ет 

тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

дата 20.05.2020 

1 08:30 

русск

ий 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Морфологиче

ский разбор 

глагола. 

Проверочная 

работа 

Стр127..выучить памятку Упр.233 

стр.130«Проверь 
себя» задание 
1.2,3,4,5,6,7,8.вып
олнить на 
листках. К 
пятнице принести 
в школу. 

. Выполненное задание прислать на почту 
lena.smetanina.64@mail.ru до 21.05.2020г.. В теме 

письма указать   фамилию ученика 

       

2 09:25 

чтени

е 

Г.-Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» 

Обобщение 

по разделу. 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/1965

47/ 

Стр 200-214Стр 215 задания 6 

 

Написать отзыв к 

произведению Г.-

Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок» 

. Выполненное задание прислать на почту 
lena.smetanina.64@mail.ruдо 21.05.2020г.. В теме 
письма указать   фамилию ученика 

       

 10.30 Немец

кий 

язык 

Хотите еще что-

нибудь повторить 

 

Классная работа: 

Повторить материал учебника – слова, картинки, тексты, 

правила (по желанию) 

  

 

- - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru


4 11:30 матем Итоговое 

повторение. 

Контроль и 

учёт знаний. 

Стр.110-(111 по выбору) Стр.110-(111 по 

выбору) 
выполнить на 

листках. К 

пятнице принести 

в школу. 

. Выполненное задание прислать на почту 

lena.smetanina.64@mail.ruдо 21.05.2020г.. В теме 
письма указать  число, фамилию ученика  

 

 

 

 

Класс:3    

№  

урока 

Начало 
 
урока 

четверг    

 

 
 
 

предмет тема урока содержание домашнее 

задание 

примечание 

 

 

 

 

дата 21.05.2020 

1 08:30 

русский Контрольный 

диктант Части 

речи. 

 

СТР.132 упр.239 задание 1,2 
 

 СТР.138 
упр.256 

задание 1,2 
полнить на 
листках. в 
пятницу 

принести в 
школу. 

. Выполненное задание прислать на почту lena.smetanina.64@mail.ru до 
22.05.2020г.. В теме письма указать   фамилию ученика.  

       

2 09:25 

чтение Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

Выполнить тест задания   в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/train/196

592/ 

 . Выполненное задание прислать на почту lena.smetanina.64@mail.ruдо 15 

22.05.2020г.. В теме письма указать   фамилию ученика 

       

3 10.30 

матем Повторение «Что 

узнали, чему 

научились в 3 

классе». 

 

Стр.102  №31 

Стр.102 №27 

до 22 05.2020г.. В теме письма указать .Выполненное задание прислать на 
почту lena.smetanina.64@mail.ruфамилию ученика 

mailto:lena.smetanina.64@mail.ru
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru%20до
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/train/196592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/train/196592/
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru


 

Класс:3    

Начало 
 
урока 

пятница    

 

 
предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

дата 22.05.2020 

08:30 

осом Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 2 

полугодие. 

Презентация 

проектов 

Стр.98-99 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/main/156

310/ 

Р.т. стр.94-95 

до 23.05.2020г.. В теме 
письма указать .Выполненное 

задание прислать на почту 
lena.smetanina.64@mail.ruфам

илию ученика 

      

11:30      

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/main/156310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/main/156310/
mailto:lena.smetanina.64@mail.ru

