
3 класс (4-я неделя самоизоляции). 

Понедельник 27 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для 

родителей 

Дополнительный 

материал (ссылка) 

Русский язык Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

с. 54, упр. 2 

Цель:  

Найти законченные 

предложения. 

План 

1.Прочитать 

задание к 

упражнению. 

2.Выполнить 

задания под первым 

синим кружочком. 

Остальные задания 

не выполнять. 

3.У вас получится 

три предложения. 

Кисьмеева, 

Хакимов, Шеститко 

пишут 2 

предложения. 

 

Математика Вычитание чисел из 

круглых десятков и 

100. 

С.93, № 2, № 3 

Цель: Учиться  

вычитать из круглых 

десятков однозначные 

числа. 

 

          План. 

Первый номер 

1.Ребёнок должен 

прочитать задание. 

2.Пересказать 

своими словами, 

что нужно сделать. 

3.Рассказать как 

 



выполнил  

вычитание.  

Второй номер 

1.Ребёнок должен 

прочитать задание. 

2.Пересказать 

своими словами, 

что нужно сделать. 

3. Выполнить 

задание к номеру. 

Кисьмеева, 

Габриелян по 2  

столбика в каждом 

номере. 

 

Мир природы Окружающая среда и 

здоровье человека 

С. 58-59.  

Цель: знать о 

загрязнении природы, 

как нужно беречь 

природу и зачем. 

           План. 

1.Читать и 

выполнять задание 

в учебнике по 

порядку. 

 

 

 

Физкультура Развитие гибкости Цель: растягивание  мышц верхних и нижних конечностей, мышц 

спины,  для развития гибкости и эластичности суставов. 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1. Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо, вперед, назад -  8 

раз 



2. Ноги на ширине плеч, руки к плечам, вращение плечевых 

суставов вперед, назад -8 раз 

3. Упражнение прямыми руками  «Ножницы» -12 раз 

4. Широкая стойка, одна рука на пояс, другая вверх, наклоны 

влево, вправо – 8 раз 

5. Упражнение «Мельница» 8 раз 

6. Приседания, руки на пояс -8 раз 

ОФП 

1. Выпады правой, левой ногой – 10 раз, 3 пружинки 

2. Упражнение «Кошечка» (Добрая -прогнуть спину, злая -

выгнуть спину) 10р 

3. Упражнение «Бочка» перекаты, подбородок прижат к груди 

4. Упражнение «Бабочка» на обе ноги в позе лотоса, стопа к 

стопе. 10р 

5. Сед, прямые ноги, тянемся руками к пальцам ног, пружинка 

3 р, удержание -10р 

6. Полушпагат на левую, правую ногу 10р 

 

Грамматика Согласные. 

Правописание жи-ши, 

чу-щу, ча-ща. 

 

Цель: 

Вспомнить правила правописания изученных орфограмм. 

           План - тест. 

1. Выбери правильный ответ. 

Согласными называются 

а) звуки, при произношении которых воздух проходит во 

рту свободно, без помех; 

б) звуки, при произношении которых воздух встречает во 



рту преграду (губы, зубы, язык). 

2. Прочитай слова. Подчеркни звонкие согласные. 

День, пруд, цветок, зеленый, красивый, быстрый, свежий, ветер, 

свеча, гнездо. 

3. Прочитай слова. Подчеркни глухие согласные. 

Слово, песня, собака, кошка, мальчик, девочка, урок, школа, класс, 

перемена. 

4. Прочитай слова. Подчеркни в них мягкие согласные. 

Деревня, белка, стрела, бабушка, петух, курица, цыплята, весна, 

ручей, звонок. 

5. Прочитай слова. Подчеркни в них твердые согласные. 

Следы, горы, гнездо, сорока, пчела, ворона, река, роса, дуб. 

6. Вставь пропущенные буквы. 

Тиш_ на,  пиш_,  душ_стый,  ч_ щ _,  ч_ шка, щ _ вель. 

7. Выберите правильный вариант ответа. 

Звуки — это ……. 

а) то, что мы произносим и слышим. 

б) то, что мы видим и пишем. 

8. Выберите правильный вариант ответа: 

Буквы— это 



а) то, что мы произносим и слышим. 

 

Логопед Обобщающее занятие 

по теме «Предлоги» 

Цель: употреблять нужные предлоги  речи. 

1. За 2 мин. выписать все предлоги. 

Птицы в клетке, листики на ветке, 

Кошка под столом, садик за углом, 

Книжка у подруги, песенка о друге¸ 

Заяц без хвоста, устный счет до ста. 

2. Прочитайте текст загадки, вставьте предлоги, подчеркните их. 

Загадки отгадайте. 
1) Дом … улице идёт, 

… работу нас везёт. 

Не … курьих ножках, 

А … резиновых сапожках. 

2)… дупле … старом дубе 

Живу … густом лесу. 

Хожу … пушистой шубе, 

Орешки я грызу. 

3)Целый день … траве густой 

Бродят рожки … бородой. 

На платформе https://learningapps.org выполнить задания. 

 

Вторник 28 апреля 

Предмет Тема (учебник, Задание (тема, Рекомендации для Дополнительный 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


страница) страница) родителей материал (ссылка) 

Речевая практика Расскажи о себе. «Моя 

прическа». 
С. 75 

Цель: пополнить 

знания о себе, о 

средствах гигиены. 

 

План. 

1.Рассмотреть 

картинки. 

 2.Отгадать загадку. 

2.Нарисовать себя с 

красивой 

причёской. 

 

Русский язык Новые словарные 

слова: неделя, месяц. 

С. 56, упр.1 

Цель:  

Запомнить, как 

пишутся новые 

словарные слова. 

План. 

1. Прочитать задание к упражнению. 

2. Запомнить, как пишутся новые словарные 

слова. 

3. Записать их в тетрадь. 

4. Выполнить задание под цифрой 2.  

5.Записать в тетрадь 4 предложения. 

Кисьмеева, Хакимов, Шеститко пишут 2 

предложения. 

 

Чтение Шишки. М. 

Пляцковский 
С. 78.  

Цель: уметь работать с 

книгой, с текстом, 

читать целыми 

словами, 

пересказывать сказку 

по картинкам. 

План. 

1. 1.Объяснить и отчитать трудные слова: соб-

ствен-на-я, ра-стра-и-вай-ся. 

2.Читать сказку по ролям. 

3.Объяснить, почему это весёлая история. 

4.Ответить на вопросы к тексту. 

5.Нарисовать  в тетради одну любую 

картинку. 

Шеститко читает половину. 

ИЗО Рисуем весеннюю Ход урока: 



птичку. 

Цель: научить рисовать 

птичку  

 

Материалы: карандаш простой, ластик, краски акварельные (цветные 

карандаши). 

Мы будем рисовать в альбоме весеннее время года и птичку 

присевшую на веточку.   

      Какие птицы прилетают весной с юга к нам - грачи, ласточки, 

скворцы, жаворонки. 

1.В центре рисуем 2 два овала. Один, вверху, делаем маленьким, 

другой побольше. Тот, что мы начертили сверху предназначен для 

будущей головы, нижний – для туловища. 

2.От большого овала, снизу, выводим четыре полосы вниз. Три 

длинные и одну короткую. Это набросок для хвоста. 

3.Рисуем крылья. Одно крыло будет располагаться сверху большого 

овала. Его делаем в виде большой капли. Второе крыло рисуем, с 

другой стороны. Чертим форму половины капельки. 

4.Прорисовываем клюв. Располагаем по левую сторону от головы. 

Обратите внимание на то, что клюв в форме небольшого треугольника. 

Начинаем делать контуры птички. Наведите конечное изображение 

карандашом. Придаем конечный вид голове и туловищу. 

Вспомогательные линии вытираем. 

5.Дорисуем веточку, на которой будет сидеть птичка. Она имеет форму 

волны. Отталкиваясь от веточки, выводим лапки. Они будут иметь вид 

удлиненных овалов. Не забудьте к лапкам добавить небольшие 

коготки. 

6.Чтобы веточка смотрелась красиво, можно пририсовать ей листики. 

Желательно делать листья разной формы. 



 
 

Рисунки складываем в папки для проверки. 

Краеведение Живая природа.  

Цель:   иметь 

представление о живой 

природе. 

План - тест. 

В заданиях 1-10 выбери правильный ответ. 

1. Что относится к живой природе? 

а) луна 

б) камень 

в)береза 

г) облако 

2. Как правильно записать показание термометра "пять градусов 

тепла"? 

а) +5°; 

б) -5°; 

в) +5г.; 

г) 5°. 

3. Какое из этих растений является культурным? 



а) подорожник; 

б) пшеница; 

в) крапива; 

г) репейник. 

4. В какой группе растений перечислены только деревья? 

а) зверобой, ромашка, клен; 

б) брусника, черника, голубика; 

в) осина, яблоня, сосна; 

г) смородина, малина, калина. 

5. Признаком каких животных являются шесть ножек? 

а) насекомых; 

б) рыб; 

в) птиц; 

г) зверей. 

6. Чем занимается сельское хозяйство? 

а) строительством домов; 

б) выращиванием культурных растений и домашних животных; 

в) производством одежды, обуви, посуды; 

г) перевозкой людей и грузов. 

7. Что обозначает этот знак? 

 
а) подземный пешеходный переход; 

б) наземный пешеходный переход; 

в) пешеходный переход; 



г) вход или выход. 

8. По какому телефону вызывают "скорую помощь"? 

а) 01; 

б) 02; 

в) 03; 

г) 04. 

9. Что НЕ относится к внутренним органам человека? 

а) голова; 

б)сердце; 

в) желудок; 

г) легкие. 

10. Какой из этих грибов ядовит? 

а) сыроежка; 

б)рыжик; 

в) волнушка; 

г) бледная поганка. 

Ритмика Игры под музыку.  

Подвижные игры с 

пением и речевым 

сопровождением. 

 

Цель: научить играм 

под музыку с пением и 

речевым 

сопровождением. 

 

Ход урока : 

  Игра под музыку «Лавата». 

Взявшись за руки, все идут по кругу и поют «Дружно танцуем мы тра-

та-та, тра-та-та танец весёлый наш - это Лавата.».  

Ведущий (Родители) задаёт вопрос «Руки были?». 

 Дети отвечают: «Были».  

Ведущий: «Плечи были?» 

 Дети: «Нет!».  

Ведущий: «Наши плечи хороши, а у соседа лучше». 

Все кладут руки на плечи: правую на плечо соседа справа, левую на 

плечо соседа слева и движение по кругу продолжается с пением: 

«Дружно танцуем мы тра-та-та, тра-та-та танец весёлый наш - это 



Лавата». 

  Ведущий, останавливаясь каждый раз, повторяет все вопросы 

 «Руки были?» (ответ)  

«Плечи были?» (ответ) и предлагает браться за другие места (уши или 

нос, талии, колени, пятки и др.) дети должны двигаться по кругу в 

заданном ведущим положении и при этом не разорвать круг. Движение 

в необычных положениях вызывают у детей всплеск эмоций, смех. 

 

 

Среда 29 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для 

родителей 

Дополнительный материал (ссылка) 

Математика Решение задач. С. 94, № 6. 

Цель: 

Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Решение 

задач, изученных 

видов. 

 

План. 

1.Ребёнок должен прочитать задачу. 

2.Пересказать своими словами, что нужно сделать. 

3. Ответить на главный вопрос в задачи. 

4. Первая задача решается в два действия(сложение и 

вычитание), вторая в одно действие (вычитание).  

Кому трудно – сделать только вторую задачу в одно 

действие! 

Физкультура Дыхательная 

гимнастика 

Цель: Развивать мышцы органов дыхания, диафрагмы,   для профилактики 

кислородного голодания и улучшения работоспособности головного мозга. 

Укрепить мышцы спины и брюшного пресса. 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

Все выполняем по 8 раз. 



1. И. п. - руки на пояс, ноги вместе. Круговые вращения головы влево, вправо. 

2. И. п. - Руки к плечам, ноги врозь. Круговые вращения руками вперед, назад. 

3. И. п. - Руки вперед. Круговые вращения руками, вперед, назад. 

4. И. п. - Левая вверху, ноги врозь. Рывки руками. 

5. И. п. - Руки на пояс, ноги врозь. Наклоны влево, вправо. 

6. И. п. - о. с. Приседание, руки на пояс. 

7.И. п. - Присед на левую, правая в сторону на носок. Перекат. 

Дыхательная гимнастика: можно выполнять стоя, сидя на полу, на стуле, на 

диване- держим спину прямо!!!САМОЕ ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ ЗА 

ДЫХАНИЕМ РЕБЕНКА, ЕСЛИ НАЧАЛ ЧАСТО ДЫШАТЬ ИЛИ 

КРУЖИТЬСЯ ГОЛОВА, УПРАЖНЕНИЯ НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ, И 

ПРОДОЛЖИТЬ ПОЗЖЕ (ЧЕРЕЗ 15-20 МИН) 

1. Сделали глубокий вдох носом, выдох через рот -6 раз  

2. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук «ААААА»   

– 6 раз 

3. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук «Т,т,т»  

подставить ладони к лицу, чтобы чувствовать теплый выход воздуха – 6 

раз 

4. Сделали глубокий вдох, мычим  как коровка «МУУУУ,Муууу» . 

5. Сделали глубокий вдох, лаем  как собачка «Гав, Гав, Тяв, Тяв» . 

6. Сделали глубокий вдох, мяукаем как кошечка «Мяу, Мяу» . 

Чтение Портрет. По Ю. 

Степанову 
С.80.  

Цель: 

Обсуждение 

прочитанного, 

высказывание 

своего мнения. 

Выделения 

План. 

1.Объяснить и отчитать трудное слово: бес-по-ко-и-ло. 

2.Читать текст по абзацам. 

3.Объяснять, о чём прочитали. 

4.Ответить на вопросы  к тексту. 

5Нарисовать Хомячка.  

Шеститко читает половину текста. 



главной мысли, 

читать 

выразительно. 

Труд Работа с 

текстильными 

материалами. 

Виды ручных 

стежков. 

Образец, 

прошитый 

строчкой прямого 

стежка в 2 приема. 

Цель: выполнить 

прямой стежок.  

План. 

1.Простые швы с прямыми стежками являются самыми 

древними и традиционно служат основой для выполнения 

множества швов. Вместе с тем они довольно 

разнообразны: прямой стежок, шов вперед иголку, 

двойной шов вперед иголку, шов назад иголку, строчный 

шов, стебельчатый шов, и т.д..Стебельчатый стежок, 

например, был популярен еще 900 лет до нашей эры в 

Египте и Перу. Расщепляющими нитку стежками часто 

пользовались в средние века для изображения 

метафорических образов. Простой штопальный стежок в 

18 в. был не менее популярен, чем сегодня стежок 

крестом. 

Разнообразные вышивки создавались за счёт искусного 

использования стежков разной длины, направления, 

структурности и цвета, в результате чего появлялись 

изысканные эффекты светотени. 

Прямые стежки применяются как для заполнения, так и 

для создания контуров. В современном вышивании 

прямые стежки часто служат для придания рельефности 

вышивке. Они выполняются в произвольном порядке, 

чтобы передать картину дождя или по фону вышивки 

изображают колышущуюся на ветру траву. Прямые 

стежки используются для того, чтобы придать вышивке 



колорит или для контрастности текстуры. Могут быть 

использованы как в счётной вышивке, так и в свободной. 

Пошаговое описание выполнения простых швов со 

стежками. 1. Прямой стежок или стежок 

«чёрточкой» — одиночный стежок, использующийся для 

создания рисунков на ткани, сплошного заполнения узора, 

а также для вышивания простых цветов. Прямой стежок 

самый главный из всех вышивальных стежков и может 

быть любой длины, его можно вышить под любым углом 

и любыми нитками. 

2.Для выполнения отдельного прямого стежка выведите 

иглу на лицевую сторону, затем выведите иглу на 

изнаночную сторону, образуя одиночный стежок 

необходимой длины. 

http://www.veselo.info/prostyie-shvyi-s-pryamyimi-

stezhkami/ 

ОБЖ Безопасность 

человека в 

экстремальных 

ситуациях 

Цель: Поговорим 

о безопасности в 

экстремальных 

ситуациях. 

    План - тест  

Выбери правильные ответы и обведи их кружочком. 

1.Какое умение поможет справиться в чрезвычайной 

ситуации? 
а) умение правильно действовать в случае любой 

опасности; 

б) умение зарабатывать деньги; 

в) умение хорошо вести себя в школе. 

http://www.veselo.info/prostyie-shvyi-s-pryamyimi-stezhkami/
http://www.veselo.info/prostyie-shvyi-s-pryamyimi-stezhkami/


2. Что такое экстремальная ситуация? 
а) опасная ситуация, угрожающая здоровью и жизни 

человека; 

б) ситуация, когда человеку ничего не угрожает; 

в) ситуация, когда человек чувствует себя счастливым. 

3. Какие ситуации называют чрезвычайными? 
а) аварии и катастрофы в промышленности; 

б) обстоятельства, возникающие в результате стихийных 

(природных бедствий); 

в) опасность, угрожающая сразу многим людям; 

г) опасность, угрожающая одному человеку. 

4. Что ты будешь делать, если на улице гололед? 
а) никуда не пойду, буду сидеть дома; 

б) надену мало скользящую обувь и осторожно, не спеша 

буду передвигаться в нужном направлении; 

в) при передвижении буду за кого-нибудь держаться. 

5. Твои действия при сильном ветре (буре, урагане)? 

а) отключу все электроприборы, приготовлю свечу или 

фонарик; 

б) плотно закрою все окна и двери; 

в) запру квартиру и выйду на улицу или спрячусь на 

балконе. 

6. Что ты будешь делать, если гроза застала тебя во 

время купания в водоеме? 

а) продолжу купаться; 

б) выйду из воды и спрячусь под деревом; 

в) выйду из воды и отойду подальше от металлических 

предметов. 



7. Что ты будешь делать, если гроза застала тебя дома? 
а) отключу все электроприборы, закрою окна и двери, 

печные трубы; 

б) спрячусь под стол или в шкаф; 

в) ничего не буду делать. 

8. Что ты будешь делать, если несколько дней стоит 

сильная жара? 
а) буду много загорать, ведь это полезно; 

б) буду пить жидкости больше, чем обычно; 

в) буду носить головной убор и светлую одежду из 

хлопка. 

9. Что ты будешь делать во время наводнения? 
а) вместе с взрослыми немедленно выйду из опасной 

зоны; 

б) ничего не буду предпринимать; 

в) постараюсь быстро выйти на возвышенное место или 

заберусь на дерево. 

10. Как ты поведешь себя, если началось 

землетрясение? 
а) быстро выйти из помещения на улицу; 

б) останусь дома охранять имущество; 

в) позову на помощь взрослых. 

Ответы: 1. а 2.а 3.а, б, в 4.б 5.а, б 

6.в 7. а 8. б, в 9. а, в 10. а 

 

 

 



 

 

Четверг 30 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для 

родителей 

Дополнительный 

материал (ссылка) 

Математика Вычитание 

двузначных чисел из 

круглых десятков. 

С.94, № 10 устно, № 

11 письменно. 

Цель: Научиться 

решать примеры 

такого вида. 

План. 

Первый номер 

1.Ребёнок должен 

прочитать задание. 

2.Пересказать 

своими словами, 

что нужно сделать. 

3.Выполнить 

задание при 

помощи счетных 

палочек. 

4. В тетрадь не 

записывать!  

Второй номер 

1.Ребёнок должен 

прочитать задание. 

2. Решить и 

записать примеры в 

тетрадь 

Кисьмеева, 

Габриелян решает 2  

 



столбика. 

Чтение Булочная песенка.  

М. Бородицкая 
С. 81.  

Цель: выразительное 

чтение. 

. 

           План. 

1.Объяснить и 

отчитать трудное 

слово:  

ка-стлюль-ка, ка-

стрюль-ка-ми. 

2.Читать 

стихотворение 

выразительно. 

3.Объяснить, о чём 

прочитали. 

4.Ответить на 

вопросы  к тексту. 

5. Нарисовать 

Бублик и Батон в 

тетради. 

Шеститко читает 

половину. 

 

Русский язык Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

 с. 57, упр. 3 

Цель:  

Найти законченные 

предложения. 

План 

1.Прочитать 

задание к 

упражнению. 

2.Выполнить 

задания под всеми 

синими 

кружочками. 

3.У вас получится 

 



четыре 

предложения. 

Кисьмеева, 

Хакимов, Шеститко 

пишет 2 

предложения. 

Физкультура Развитие  

выносливости 

Цель: укрепить мышцы спины, ног, брюшного пресса, для развития 

выносливости 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1.Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо, вперед, назад -  8 раз 

        2.Ноги на ширине плеч, руки в стороны , сгибание к плечам, 8 раз,  

        3. Руки вперед вращение кистевых, локтевых, плечевых суставов 

по 6 раз, наружу, во внутрь. 

      4. выпады левой, правой ногой, руки на пояс, спина прямая  – 8 раз 

      5.Прыжки «лягушка» на 2 ногах -10 раз 

      6. наклоны к левой, правой ноге- 8 раз, ноги прямые 

ОФП 

1.приседания мальчики -20 раз, девочки -18 раз 

2.Пресс мальчики 25 раз по 2 подхода (в итоге 50 раз с отдыхом), 

девочки 20  раз по2 подхода (в итоге 40 раз с отдыхом) 

3. прыжки на 2х ногах 20р, на левой 10р, на правой 10р. 

4. отжимание мал 15р, дев 10р. 

5. выпады правой, левой ногой 15 р 

6. приседание на левой, правой ноге держась за опору.  

 

Ритмика Игры под музыку.  

Подвижные игры с 
Ход урока: 

Игра «Волк и зайчонок». 



пением и речевым 

сопровождением. 

 

Цель: научить играм 

под музыку с пением и 

речевым 

сопровождением. 

 

 

Игра начинается с чтения считалки 

Чтобы волка отыскать 

И найти зайчонка, 

Надо всех пересчитать 

Весело и звонко! 

Раз, два, три – 
Заяц - это ты! (заяц отходит в сторону) 

Четыре, пять, шесть – 
Серый волк есть! Волк также остаётся за кругом.  Играющие 

размыкают круг и, держась за руки, цепочкой идут приговаривая: 

Под кусточком, под кустом, 

Зайка спал в лесу густом… 
Кто косого разбудил? (замыкают круг после того, как в середину 

вбежал заяц) 

Вот он! Вот он! Погляди! 

Заяц (бегая в середине круга) 

Ой, ой, ой! Волк голодный, злой! 

По лесу рыщет, меня зайчонка ищет! 

За кругом пробегает волк, приговаривая: 

Иду, иду, иду! Зайчонка я найду! 

Волк повторяет эти слова 2-3 раза и вбегает в круг. Играющие 

поднимают руки, чтобы зайчонок смог убежать. Наконец, когда волк 



окажется в середине, а заяц за кругом, все говорят: 

За кем ты, серый волк гонялся? Зайчонка нет, а сам попался! 

 

 

 


