
 

Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения 

Класс 3-г 

Дата № 

урок

а 

Предмет Класс Тема урока Материалы для 

самостоятельной 

работы /домашнее 

задание 

Электронный 

ресурс/ссылка 

Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 Русский язык 3Г Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по 

коллективно 

составленному 

плану  и 

вопросам 

Учебник стр.82 

упр.555 

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-shkola/russkii-

yazyk/2015/06/13/preze

ntatsiya-k-

izlozheniyudzhulbars 

07.05 89044404416 

06.05 2 Математика 3Г Проверочная 

работа  :« 

Письменное 

сложение и 

вычитание» 

 

Задание на 

индивидуальных 

карточах 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Umzz5md

KcYA 

06.05 89044404416 

06.05 3 Литературное 

чтение 

3Г Ю. Ермолаев 

«Воспитатели». 

Учебник стр.181-183 

читать,  отвечать на 

воросы 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5190/start/184

130/ 

07.05 89044404416 

06.05 4 Окружающий 

мир 

3Г Наши проекты 

«Музей 

путешествий». 

По знаменитым 

местам мира 

Учебник стр.98-99, 

тетрадь стр.60-61 

https://www.youtube.co

m/watch?v=L2bkHuG_

lKo 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3860/start/156

276/ 

11.05 89044404416 

06.05 5 Технология 3Г Может ли  https://resh.edu.ru/subje 13.05 89044404416 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/06/13/prezentatsiya-k-izlozheniyudzhulbars
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/06/13/prezentatsiya-k-izlozheniyudzhulbars
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/06/13/prezentatsiya-k-izlozheniyudzhulbars
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/06/13/prezentatsiya-k-izlozheniyudzhulbars
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2015/06/13/prezentatsiya-k-izlozheniyudzhulbars
https://www.youtube.com/watch?v=Umzz5mdKcYA
https://www.youtube.com/watch?v=Umzz5mdKcYA
https://www.youtube.com/watch?v=Umzz5mdKcYA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/start/184130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/start/184130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/start/184130/
https://www.youtube.com/watch?v=L2bkHuG_lKo
https://www.youtube.com/watch?v=L2bkHuG_lKo
https://www.youtube.com/watch?v=L2bkHuG_lKo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/


 

игрушка быть 

полезной. 

Изготовление 

декоративных 

зажимов на 

основе 

прищепок, 

разных по 

материалам и 

конструкциям. 

Учебник стр.104-104. 

Выполнить игрушку 

из прищепки 

ct/lesson/5595/start/221

905/ 

07.05 1 Русский язык 3Г Анализ и работа 

над ошибками, 

допущенными 

при написании 

изложения. 

Задание на 

индивидуальных 

карточах 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4390/start/ 

08.05 89044404416 

07.05 2 Литературное 

чтение 

3Г Г. Остер 

«Вредные 

советы»,  

 

Учебник стр.183-184, 

выучить наизусть 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4381/start/196

515/ 

08.05 89044404416 

07.05 3 Английский 

язык 

Андр

еева 

А.Г 

Мы будем 

веселиться 

вместе? 

у1,2,3с51-53,у1с84рт  

ДЗ:у2с84рт, у6с53 

 07.05 WhatsApp 

89081955149 

Фурс

а Я.Ю 

Ты хорошо 

знаешь своего 

друга? 

с.49, у.1 (1,2,3) устно, 

с.50, у.3 слушать и 

читать 

Nsportal 

https://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/inostrannyi-

yazyk/2019/10/08/preze

ntatsiya-k-uroku-do-

you-know-your-friend-

well 

07.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

07.05 4 Физическая 3Г Бег и ходьба Разучивание https://yandex.ru/search 08.05.2020. natusikbortsova

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2019/10/08/prezentatsiya-k-uroku-do-you-know-your-friend-well
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2019/10/08/prezentatsiya-k-uroku-do-you-know-your-friend-well
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2019/10/08/prezentatsiya-k-uroku-do-you-know-your-friend-well
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2019/10/08/prezentatsiya-k-uroku-do-you-know-your-friend-well
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2019/10/08/prezentatsiya-k-uroku-do-you-know-your-friend-well
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2019/10/08/prezentatsiya-k-uroku-do-you-know-your-friend-well
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2019/10/08/prezentatsiya-k-uroku-do-you-know-your-friend-well
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru


 

культура преодоления 

препятствия. Ходьба с 

ускорением и 

различные исходные 

положения. Беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств и 

выносливости.  

/?text=resh.edu.ru @yandex.ru 

08.05 1 Математика 3Г  Работа над 

ошибками. 

Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания. 

Повторение. 

Уч.стр.79 № 19 https://www.youtube.co

m/watch?v=pCG9NM7

CkPA&list=TLPQMjIw

NDIwMjChz2573CS_q

Q&index=2 

09.05 89044404416 

08.05 2 Литературное 

чтении на 

родном языке 

3Г Н.Носов « 

Дружок» 

Чтение, пересказ. 

Выполнение теста по 

рассказу 

https://royallib.com/rea

d/nosov_nikolay/drugo

k.html#0 

 89044404416 

08.05 3 Литературное 

чтение 

3Г Г. Остер  

«Как 

получаются 

легенды».  

 

Учебник  стр.184-186 

читать,  отвечать на 

вопросы 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4382/start/191

489/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05 89044404416 

https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pCG9NM7CkPA&list=TLPQMjIwNDIwMjChz2573CS_qQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pCG9NM7CkPA&list=TLPQMjIwNDIwMjChz2573CS_qQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pCG9NM7CkPA&list=TLPQMjIwNDIwMjChz2573CS_qQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pCG9NM7CkPA&list=TLPQMjIwNDIwMjChz2573CS_qQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=pCG9NM7CkPA&list=TLPQMjIwNDIwMjChz2573CS_qQ&index=2
https://royallib.com/read/nosov_nikolay/drugok.html#0
https://royallib.com/read/nosov_nikolay/drugok.html#0
https://royallib.com/read/nosov_nikolay/drugok.html#0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/


 

08.05 4 Музыка 3Г Музы не 

молчали 

Посмотреть 

урок и послушать 

песню «День Победы»                

муз. Д. Тухманов,                   

сл. В. Харитонов 

Выучить и спеть на 

оценку песню. 

https://infourok.ru/vide

ouroki/1851 

Песня «День 

Победы». Лев 

Лещенко. 9 мая 2015г. 

HD  ok.ru 

В течение 

недели (8 – 15 

мая) 

Ватсап на № 

8950843102 

или на 

платформе 

Zoom 

08.05 5 Английский 

язык 

Андр

еева 

А.Г 

А твой друг- 

настоящий друг? 
у1,2с54-55,у1с86рт 

ДЗ: у4с56,у2с86-87рт 

 13.05 WhatsApp 

Фурс

а Я.Ю 

Мы будем 

веселиться 

вместе? 

с.51, у.1 устно, с.88 

изучить правило, с.52, 

у.2 письменно 

Nsportal 

https://nsportal.ru/shkol

a/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2018/04/1

6/we-will-have-fun-

together 

08.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

11.05 1 Физическая 

культура 

3Г Бег и ходьба Совершенствование 

навыков бега и 

развития 

выносливости. 

Беговые упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

https://yandex.ru/search

/?text=resh.edu.ru 

15.05.2020. natusikbortsova

@yandex.ru 

11.05 2 Русский язык 3Г Проверочная 

работа по теме « 

Части речи» 

Задание на 

индивидуальных 

карточах 

https://www.yaklass.ru/

p/russky-yazik/3-

klass/chasti-rechi-

322382/chasti-rechi-

obobshchenie-i-

utochnenie-

predstavlenii-322436 

11.05 89044404416 

https://infourok.ru/videouroki/1851
https://infourok.ru/videouroki/1851
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/04/16/we-will-have-fun-together
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/04/16/we-will-have-fun-together
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/04/16/we-will-have-fun-together
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/04/16/we-will-have-fun-together
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/04/16/we-will-have-fun-together
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/04/16/we-will-have-fun-together
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-rechi-322382/chasti-rechi-obobshchenie-i-utochnenie-predstavlenii-322436
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-rechi-322382/chasti-rechi-obobshchenie-i-utochnenie-predstavlenii-322436
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-rechi-322382/chasti-rechi-obobshchenie-i-utochnenie-predstavlenii-322436
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-rechi-322382/chasti-rechi-obobshchenie-i-utochnenie-predstavlenii-322436
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-rechi-322382/chasti-rechi-obobshchenie-i-utochnenie-predstavlenii-322436
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-rechi-322382/chasti-rechi-obobshchenie-i-utochnenie-predstavlenii-322436
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/3-klass/chasti-rechi-322382/chasti-rechi-obobshchenie-i-utochnenie-predstavlenii-322436


 

11.05 3 Математика 3Г Приемы устных 

вычислений 

умножения и 

деления 

Учебник стр.82 №5 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6233/main/21

8431/ 

12.05 89044404416 

11.05 4 Окружающий 

мир 

3Г Наши 

ближайшие 

соседи. 

Учебник стр.100-107, 

тетрадь стр.62-66 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6075/start/224

640/ 

13.05 89044404416 

12.05 1 Физическая 

культура 

3Г Бег и ходьба Как правильно ходить 

и бегать? Конспект.  

Учебник Физическая 

культура 1-4 В.И.Лях 

15.05.2020. natusikbortsova

@yandex.ru 

12.05 2 Математика 3Г Приемы устных 

вычислений 

умножения и 

деления 

Учебник стр.83 № 4.  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6233/main/21

8431/ 

13.05 89044404416 

12.05 3 Русский язык 3Г Анализ и работа 

над ошибками. 

Наблюдение над 

изменением по 

родам глаголов в 

прошедшем 

времени 

Учебник упр.619 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6303/start/120

988/ 

13.05 89044404416 

12.05 4 Литературное 

чтение 

3Г  

Р. Сеф «Весёлые 

стихи» . 

 

Учебник стр.186-188, 

выразительное чтение 

стихотворения 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5191/start/184

278/ 

13.05 89044404416 

12.05 5 Изо 3Г Картина-

натюрморт. 

Жанр 

натюрморта. 

Учебник стр.126-129. 

Выполнить рисунок 

натюрморт 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5003/start/207

673/ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JOnavZftm

19.05 89044404416 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6303/start/120988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6303/start/120988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6303/start/120988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/start/184278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5003/start/207673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5003/start/207673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5003/start/207673/
https://www.youtube.com/watch?v=JOnavZftmq0
https://www.youtube.com/watch?v=JOnavZftmq0


 

q0 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Kz7i9xd4A

xk 

13.05 1 Русский язык 3Г Обобщение 

знаний о 

предложении 

Учебник упр.612 

(устно),613. 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5309/start/271

913/ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/4327/start/185

031/ 

14.05 89044404416 

13.05 2 Математика 3Г Проверочная 

работа 

:«Умножение на 

однозначное 

число» 

Задание на 

индивидуальных 

карточках 

https://www.yaklass.ru/p
/matematika/3-

klass/trekhznachnye-
chisla-

17111/umnozhenie-i-
delenie-trekhznachnogo-
chisla-na-odnoznachnoe-

chislo-16616 

13.05 89044404416 

13.05 3 Литературное 

чтение 

3Г Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Учебник стр.188  14.05 89044404416 

13.05 4 Окружающий 

мир 

3Г На севере 

Европы. 

Учебник стр.108-117. 

Тетрадь стр.67-72 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6075/start/224

640/ 

18.05 89044404416 

13.05 5 Технология 3Г Театральные 

куклы-

марионетки. 

Изготовление 

марионетки из 

любого 

подходящего 

материала 

Учебник стр.108-111. 

Изготовить куклу 

https://infourok.ru/teatr

alnaya-kukla-

kuklamarionetka-

prezentaciya-

3174502.htmlуч.стр.  

18.05 89044404416 

https://www.youtube.com/watch?v=JOnavZftmq0
https://www.youtube.com/watch?v=Kz7i9xd4Axk
https://www.youtube.com/watch?v=Kz7i9xd4Axk
https://www.youtube.com/watch?v=Kz7i9xd4Axk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5309/start/271913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4327/start/185031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4327/start/185031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4327/start/185031/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/start/224640/
https://infourok.ru/teatralnaya-kukla-kuklamarionetka-prezentaciya-3174502.htmlуч.стр
https://infourok.ru/teatralnaya-kukla-kuklamarionetka-prezentaciya-3174502.htmlуч.стр
https://infourok.ru/teatralnaya-kukla-kuklamarionetka-prezentaciya-3174502.htmlуч.стр
https://infourok.ru/teatralnaya-kukla-kuklamarionetka-prezentaciya-3174502.htmlуч.стр
https://infourok.ru/teatralnaya-kukla-kuklamarionetka-prezentaciya-3174502.htmlуч.стр


 

14.05 1 Русский язык 3Г Обобщение 

знаний о тексте 

Учебник упр.620 

(устно),621.  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6302/start/221

205/ 

15.05 89044404416 

14.05 2 Литературное 

чтение 

3Г Древнегречески

й миф «Храбрый 

Персей». 

Учебник стр.190-195, 

читать 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4383/start/184

309/ 

15.05 89044404416 

14.05 3 Английский 

язык 

Андр

еева 

А.Г 

Какой подарок ты 

сделаешь своему 

другу? 

с88рт,с57-58 

ДЗ: у14с99рт 

 14.05 WhatsApp 

89081955149 

14.05  Фурс

а Я.Ю 

А твой друг- 

настоящий друг? 

с.52 повторить 

правило, с.53, у.3, 6 

письменно 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prez

entaciya-e-ill-ave-fun-

togeter-3826353.html 

14.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

14.05 4 Физическая 

культура 

3Г      

15.05 1 Математика 3Г Работа над 

ошибками. 

Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

Учебник стр.84 №4 https://www.yaklass.ru/p
/matematika/3-

klass/trekhznachnye-
chisla-

17111/umnozhenie-i-
delenie-trekhznachnogo-
chisla-na-odnoznachnoe-

chislo-16616 

16.05 89044404416 

15.05 2 Литературное 

чтении на 

родном языке 

3Г Н.Носов « Бобик 

в гостях у 

Барбоса» 

Читать, 

пересказывать. 

http://www.planetaskaz

ok.ru/nnosovskz/bobikv

gostjahubarbosanosov 

22.05 89044404416 

15.05 3 Литературное 

чтение 

3Г Древнегречески

й миф «Храбрый 

Учебник стр.196 -199, 

читать. Ответить на 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5192/start/212

16.05 89044404416 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6302/start/221205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://infourok.ru/prezentaciya-e-ill-ave-fun-togeter-3826353.html
https://infourok.ru/prezentaciya-e-ill-ave-fun-togeter-3826353.html
https://infourok.ru/prezentaciya-e-ill-ave-fun-togeter-3826353.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/umnozhenie-i-delenie-trekhznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16616
http://www.planetaskazok.ru/nnosovskz/bobikvgostjahubarbosanosov
http://www.planetaskazok.ru/nnosovskz/bobikvgostjahubarbosanosov
http://www.planetaskazok.ru/nnosovskz/bobikvgostjahubarbosanosov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/


 

Персей». вопросы 221/ 

15.05 4 Музыка 3Г Симфония №3 

(«Героическая»). 

«Виват тебе, 

Бетховен!» 

Прослушать урок. 

Записать в тетрадь 

сведения о 

композиторе.  

Выполнить 

тренировочные 

задания.                   

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4475/start/228

222/ 

 

22.05 Электронная 

почта 

chepurnova.ev

@mail.ru; 

ватсап на № 

8950843102 

15.05 5 Английский 

язык 

Андр

еева 

А.Г 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков. 

ДЗ: у5с59  20.05 WhatsApp 

89081955149 

Фурс

а Я.Ю 

Какой подарок 

ты сделаешь 

своему другу? 

с.89, изучить правило, 

с.54-55, у.1,2 устно, 

с.56, у.4 письменно 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prez

entaciya-at-gift-ill-you-

give-to-your-friend-

3826406.html 

15.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

18.05 1 Физическая 

культура 

3Г Прыжки и 

метание мяча 

Прыжок в длину с 

места. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Выявление 

работающих групп 

мышц. 

https://yandex.ru/search

/?text=resh.edu.ru 

29.05.2020. natusikbortsova

@yandex.ru 

18.05 2 Русский язык 3Г Закрепление. 

Однокоренные 

слова. Корень 

Учебник упр.624.625 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5313/start/185

531/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5313/start/185

531/ 

19.05 89044404416 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/
https://infourok.ru/prezentaciya-at-gift-ill-you-give-to-your-friend-3826406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-at-gift-ill-you-give-to-your-friend-3826406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-at-gift-ill-you-give-to-your-friend-3826406.html
https://infourok.ru/prezentaciya-at-gift-ill-you-give-to-your-friend-3826406.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5313/start/185531/


 

18.05 3 Математика 3Г Виды 

треугольников 

Учебник стр.85 № 2 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6234/start/218

613/ 

19.05 89044404416 

18.05 4 Окружающий 

мир 

3Г Что такое 

Бенилюкс? 

Учебник стр.118-124, 

тетрадь стр.73-75 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4497/start/156

215/ 

20.05 89044404416 

19.05 1 Физическая 

культура 

3Г Прыжки и 

метание мяча 

Прыжок в длину с 

места. Упражнение с 

мячом. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Выявление 

работающих групп 

мышц 

https://yandex.ru/search

/?text=resh.edu.ru 

29.05.2020. natusikbortsova

@yandex.ru 

19.05 2 Математика 3Г Приемы 

письменных 

вычислений.  

Учебник стр.88 №3  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3916/start/218

644/ 

20.05 89044404416 

19.05 3 Русский язык 3Г Состав слова 

Корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание- 

значимые части 

слова 

Учебник упр.630,631 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5315/start/185

685/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5300/start/271

975/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5300/start/271

975/ 

20.05 89044404416 

19.05 4 Литературное 

чтение 

3Г Древнегречески

й миф «Храбрый 

Персей». 

 

Учебник стр.190-199,  

ответить на вопросы 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4383/start/184

309/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5192/start/212

221/ 

20.05 89044404416 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/218613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/218613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/start/218613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215/
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/start/218644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5315/start/185685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5300/start/271975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
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/


 

19.05 5 Изо 3Г Картина-

портрет. 

Учебник стр.121-125. 

Изобрази портрет на 

бумаге 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5192/start/212

221/ 

26.05 89044404416 

20.05 1 Русский язык 3Г Закрепление 

изученного 

материала 

Учебник упр.635 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4388/start/271

233/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5301/start/185

840/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5332/start/185

902/ 

21.05 89044404416 

20.05 2 Математика 3Г Приемы 

письменных 

вычислений 

Учебник стр.89 № 2.  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6236/start/218

675/ 

21.05 89044404416 

20.05 3 Литературное 

чтение 

3Г Проверка 

читательских 

навыков 

 

Задание на 

индивидуальных 

карточках 

 21.05 89044404416 

20.05 4 Окружающий 

мир 

3Г В центре 

Европы. 

Учебник стр.125-131 

Тетрадь стр.76-79 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4497/start/156

215/ 

25.05 89044404416 

20.05 5 Технология 3Г Игрушка из 

носка. 

Изготовление 

изделий из 

предметов и 

материалов 

одежды. 

Учебник стр.112-113. 

Изготовить игрушку 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vwZLhc1sa

vg&t=209s. 

27.05 89044404416 

21.05 1 Русский язык 3Г Развитие речи. 

Обучающее 

Учебник упр.629 https://www.youtube.co

m/watch?v=fdO618t0A

22.05 89044404416 

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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4388/start/271233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/start/185840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/start/185840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5301/start/185840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5332/start/185902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6236/start/218675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/start/156215/
https://www.youtube.com/watch?v=vwZLhc1savg&t=209s
https://www.youtube.com/watch?v=vwZLhc1savg&t=209s
https://www.youtube.com/watch?v=vwZLhc1savg&t=209s
https://www.youtube.com/watch?v=fdO618t0AvM
https://www.youtube.com/watch?v=fdO618t0AvM


 

сочинение по 

картине 

 

vM 

21.05 2 Литературное 

чтение 

3Г   

 Внеклассное                                        

чтение. 

Знакомство детей с 

интересными фактами 

из жизни любимых 

писателей. Чтение и 

пересказ любого 

понравившегося 

произведения. 

 22.05 89044404416 

21.05 3 Английский 

язык 

Андр

еева 

А.Г 

Как ты будешь 

праздновать День 

Дружбы? 

1.2.4с60-61 ДЗу1с108-

109рт 

 21.05 WhatsApp 

 

89081955149 

Фурс

а Я.Ю 

Как ты будешь 

праздновать 

День Дружбы? 

с. 57, у.1 (Group 1) 

письменно 

 21.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

21.05 4 Физическая 

культура 

3Г Как ты будешь 

праздновать 

День Дружбы? 

с. 57, у.1 (Group 1) 

письменно 

 21.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

22.05 1 Математика 3Г Приемы устных 

вычислений 

умножения и 

деления 

Учебник стр.90 № 7 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/6233/start/218

427/ 

23.05 89044404416 

https://www.youtube.com/watch?v=fdO618t0AvM
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/


 

22.05 2 Литературное 

чтении на 

родном языке 

3Г Р. Сеф  стихи Выучить наизусть 

любое стихотворение 

поэта 

https://rustih.ru/roman-

sef-dlya-detej/ 

29.05 89044404416 

22.05 3 Литературное 

чтение 

3Г Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

 

Учебник стр.200-205, 

читать 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4385/start/184

374/ 

23.05 89044404416 

22.05 4 Музыка 3Г Музыка в жизни 

человека. 

«Неистощимый 

ключ мелодий 

Шуберта» 

Прослушать урок. 

Записать в тетрадь 

сведения о 

композиторе.  

Выполнить 

тренировочные 

задания.                   

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5269/start/228

249/ 

 

29.05 Электронная 

почта 

chepurnova.ev

@mail.ru; 

ватсап на № 

8950843102 

22.05 5 Английский 

язык 

Андр

еева 

А.Г 

Вам понравился 

праздник 

алфавита?  

у3с110рт у1с62-63 

ДЗ: у3с64 

 27.05 WhatsApp 

89081955149 

Фурс

а Я.Ю 

Вам понравилась 

алфавитная 

вечеринка? 

с.60, у.1 письменно, 

с.61, у.4 устно 

Видеоуроки 

https://videouroki.net/ra

zrabotki/priezientatsiia-

k-uroku-na-tiemu-the-

abc-party-

consolidation.html 

22.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

25.05 1 Физическая 

культура 

3Г Прыжки и 

метание мяча 

Конспект на тему: 

Виды метания мяча. 

Учебник Физическая 

культура 1-4 В.И.Лях 

30.05.2020 natusikbortsova

@yandex.ru 

25.05 2 Русский язык 3Г Анализ и работа 

над ошибками 

Учебник упр.639 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4326/start/184

26.05 89044404416 

https://rustih.ru/roman-sef-dlya-detej/
https://rustih.ru/roman-sef-dlya-detej/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/184374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/184374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/184374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/start/228249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/start/228249/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5269/start/228249/
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-na-tiemu-the-abc-party-consolidation.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-na-tiemu-the-abc-party-consolidation.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-na-tiemu-the-abc-party-consolidation.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-na-tiemu-the-abc-party-consolidation.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-na-tiemu-the-abc-party-consolidation.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/184870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/184870/


 

870/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5326/start/221

236/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5327/start/123

881/ 

25.05 3 Математика 3Г Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

Учебник стр.92 № 5 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5714/start/218

706/ 

26.05 89044404416 

25.05 4 Окружающий 

мир 

3Г По Франции и 

Великобритании

. 

Учебник стр.132-141, 

тетрадь стр.80-85 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5596/start/156

245/ 

27.05 89044404416 

26.05 1 Физическая 

культура 

3Г Прыжки и 

метание мяча 

Придумать свой 

комплекс упражнений 

с прыжками и мячами. 

https://yandex.ru/search

/?text=resh.edu.ru 

 natusikbortsova

@yandex.ru 

26.05 2 Математика 3Г Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное . 

Проверка 

деления 

Учебник стр.93 №4 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6235/start/218

737/ 

27.05 89044404416 

26.05 3 Русский язык 3Г  

Итоговый 

контрольный 

диктант. 

 

Работа в дискорде  26.05 89044404416 

26.05 4 Литературное 

чтение 

3Г Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

Учебник стр.206-211 

читать 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5193/start/196

27.05 89044404416 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4326/start/184870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/start/221236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5327/start/123881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5327/start/123881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5327/start/123881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/start/218706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/218737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/218737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/218737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/


 

547/ 

26.05 5 Изо 3Г Картины 

исторические и 

бытовые. 

Учебник стр.130-131. 

Выполни рисунок по 

теме 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

kartini-istoricheskie-i-

bitovie-klass-

3163929.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pnaDo4E2c

lM 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9bAah5Yu

hnc 

29.05 89044404416 

27.05 1 Русский язык 3Г   Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний 

правописания 

слов  

Учебник упр.643 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5314/start/185

623/ 

28.05 89044404416 

27.05 2 Математика 3Г Итоговая 

контрольная 

работа  за 3 

триместр. 

Задания на 

индивидуальных 

карточках 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3938/start/271

151/ 

28.05 89044404416 

27.05 3 Литературное 

чтение 

3Г Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

Учебник стр.212-215, 

читать , ответить на 

вопросы, поделить 

текст на части, 

озаглавить 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5193/start/196

547/ 

28.05 89044404416 

27.05 4 Окружающий 3Г На юге Европы. Учебник стр.142-147. https://resh.edu.ru/subje 30.05 89044404416 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-kartini-istoricheskie-i-bitovie-klass-3163929.html
https://www.youtube.com/watch?v=pnaDo4E2clM
https://www.youtube.com/watch?v=pnaDo4E2clM
https://www.youtube.com/watch?v=pnaDo4E2clM
https://www.youtube.com/watch?v=9bAah5Yuhnc
https://www.youtube.com/watch?v=9bAah5Yuhnc
https://www.youtube.com/watch?v=9bAah5Yuhnc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5314/start/185623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/


 

мир Тетрадь стр.86-90 ct/lesson/5596/start/156

245/ 

27.05 5 Технология 3Г Игрушка-

неваляшка. 

Изготовление 

игрушки-

неваляшки из 

любых 

доступных 

материалов с 

использованием 

готовых форм. 

Проверим себя. 

Учебник стр.114-117. 

Выполнить игрушку 

http://sup7.easyen.ru/73

000/73084-58.zip 

30.05 89044404416 

28.05 1 Русский язык 3Г Повторение. Что 

узнали .Чему 

научились 

Учебник упр.659 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4391/start/185

996/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5306/start/186

027/ 

29.05 89044404416 

28.05 2 Литературное 

чтение 

3Г      Проверка 

читательских 

навыков 

Задания на 

индивидуальных 

карточках 

 

 
29.05 89044404416 

28.05 3 Английский 

язык 

Андр

еева 

А.Г 

Вы любите летние 

лагеря? 
у1,2,3,с65 ДЗ: у4с67  28.05 WhatsApp 

89081955149 

Фурс

а Я.Ю 

Тебе нравятся 

летние лагеря? 

с.63-64, у.2 (1,2) 

письменно 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prez

entaciya-k-uroku-v-3-

klasse-k-uroku-

summer-camp-

4058689.html 

28.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/start/156245/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4391/start/185996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4391/start/185996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4391/start/185996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5306/start/186027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5306/start/186027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5306/start/186027/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-3-klasse-k-uroku-summer-camp-4058689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-3-klasse-k-uroku-summer-camp-4058689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-3-klasse-k-uroku-summer-camp-4058689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-3-klasse-k-uroku-summer-camp-4058689.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-3-klasse-k-uroku-summer-camp-4058689.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru


 

Whatsapp 

28.05 4 Физическая 

культура 

3Г Прыжки и 

метание мяча 

Выполнить свой 

придуманный 

комплекс упражнений 

с прыжками и мячами. 

https://yandex.ru/search

/?text=resh.edu.ru 

 natusikbortsova

@yandex.ru 

29.05 1 Математика 3Г Работа над 

ошибками. 

Деление и 

умножение 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

Учебник стр.96, №5  

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3938/start/271

151/ 

30.05 89044404416 

29.05 2 Литературное 

чтении на 

родном языке 

3Г Г.Х.Андерсен 

« Дикие лебеди» 

Чтение, пересказ, 

составление вопросов 

по прочитанному 

https://lukoshko.net/stor

yList/skazki-

andersena.htm 

30.05 89044404416 

29.05 3 Литературное 

чтение 

3Г Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Учебник стр.215 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5215/start/196

578/ 

30.05 89044404416 

29.05 4 Музыка 3Г Итоговый урок 

«Музыкальные  

сокровища» 

Проверь свои знания. https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4433/train/228

385/ 

 

29.05 ватсап на № 

8950843102 

или на 

платформе 

Zoom  

29.05 5 Английский 

язык 

Андр

еева 

А.Г 

Как мы будем 

развлекаться 

летом? 

у2с60,у2с109рт 

ДЗ: не задано 

 29.05 WhatsApp 

89081955149 

Фурс Как  мы будем с.65, у.1(1) устно, с.67, Инфоурок 29.05 Электронная 

https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
https://yandex.ru/search/?text=resh.edu.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
mailto:natusikbortsova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/271151/
https://lukoshko.net/storyList/skazki-andersena.htm
https://lukoshko.net/storyList/skazki-andersena.htm
https://lukoshko.net/storyList/skazki-andersena.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/train/228385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/train/228385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4433/train/228385/


 

а Я.Ю летом 

развлекаться? 

у.5 выучить песню. https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

angliyskomu-yaziku-

na-temu-my-summer-

olidays-klass-

2874528.html 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-summer-olidays-klass-2874528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-summer-olidays-klass-2874528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-summer-olidays-klass-2874528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-summer-olidays-klass-2874528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-summer-olidays-klass-2874528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-my-summer-olidays-klass-2874528.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru

