
3 А класс 

Понедельник - 27 апреля 2020 года. 

1,2 урок - «Чтение (Литературное чтение)». 

1. Тема урока: «Шишки. М. Пляцковский».  
Задания: 

1. Упражнения для развития чёткости произношения. 

Ля-ля-ля:  в книге есть поля. 
Ле-ле-ле: казак сидит в седле. 
Лю-лю-лю: соломку постелю. 
 

Ла-ла-ла: маму ждут дела. 
Лу-лу-лу: мусор на полу. 
Ло-ло-ло: всадник сел в седло. 
                                                                               

2.  Стр.78-79  чтение рассказа «Шишки»                                                                                                 

3. Ответить на вопросы, стр.79.                                                                                                                                                                                                                                

4. Д/з. Стр.78-79, читать.  

2. Тема урока: «Портрет. По Ю. Степанову». 

Задания:                                                                                                                                                                   
1. Стр.80,рассказ «Портрет»                                                                                                                                    

- Ответить на вопросы.                                                                                                                                    

3.Д/з. 80- 81, читать. 

 

3,4 урок - «Русский язык». 

3.Тема урока: «Контрольный диктант». 

 

Двадцать седьмое  апреля. 

Диктант. 

Весна. 

   Наступила весна. Возвращаются к нам грачи, скворцы, ласточки, чижи. Дети бегут к 

реке с удочками. Гуляют по лесу. В лесу стрекочут сороки, стучат дятлы. Хорошо весной 

в лесу.  

Грамматическое задание. Подчеркнуть  предлоги. 

 

Задания. 

4. Тема урока:  «Выделение предложения из текста». 

Задания. 

1. Прописать  слово солнышко. 

2. Звуко-буквенный анализ.   

Солнышко - … зв., … б., сол-ныш-ко,  … гл., … согл., … слога. 

3. Стр.52.                                                                                                                                       

Упражнение 1 .                                                                                                                                             

– Спиши весь текст, ставь точку в конце предложений. 

4. Д/з Стр.53, упр.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Вторник - 28 апреля 2020 года. 

1 урок - «Мир природы и человека». 

Тема урока: «Кровь, сердце, пульс. Окружающая среда и здоровье человека». 

Задания. 

1. Работа по учебнику  (2 часть).                        



Стр.55-57, читать, беседовать.    

2. Д/з. Стр. 55-57 ответить на вопросы. 

 

2 урок - «Чувашский язык». 

Тема урока: «На каникулах».  

Задания. 

Разукрасить картинку. 

 

 

 

 

  

 

3,4 урок - «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)». 

Тема урока: «Игры с бегом: «К своим флажкам», «Пятнашки маршем»».  

Задания. 

Выполнять коррекционные упражнения 

 

5 урок - «Музыка». 

Тема урока: «Слушать знакомые мелодии, исполненной на триоле,  металлофоне, 

фортепиано».  

Задания. 

1.Слушать детские песни, играть на ложках. 

2.Раскрась барабан и скрипку. 

 



 
 

Среда - 29 апреля 2020 года. 

1,2 урок - «Речевая практика». 

Тема урока: Речевая ситуация «Узнай меня!» 

Задания.  

1. Скороговорка (отработка звуков [Б], [Б']). 

Был у бабушки баран, 

Бил он бойко в барабан. 

И плясали бабочки 

Под окном у бабушки. 

 

2. Работа по учебнику стр.75.  

а)  Знакомство с картинкой и стихотворением.                                                                                   

б)   Беседа по картинкам и чтение стихотворения.                                                                                     

в)  Игра «Наш портрет» ( называть характерные признаки внешности ребёнка,  узнав себя 

в описании, ребёнок рисует ту часть портрета, которую назвали. 

3. Д,з. Беседовать по теме. 

2 урок. 

Тема урока: Речевая ситуация «Узнай меня!» 

Задания.  

1.Чистоговорка 

Дождик, дождик, не дожди! 

Дождик, дождик, подожди! 

Дай дойти до дому 

Дедушке седому! 



 

2.Работа  по учебнику. Стр.78-79 

Внешний вид человека – это то, во что человек одет, как он выглядит, опрятный ли он, 

следит ли за своим внешним видом. 

 А внутренний вид человека – это характер, настроение, интересы, потребности, 

отношение к окружающим. Но вот только внутренний мир человека состоит из качеств 

характера. 

 

«Первое впечатление о человеке складывается за время от 5 секунд до 5 минут. Чтобы его 

впоследствии изменить, потребуется вся жизнь». 

Игра «Характер»:   

рисунки (стр.78-79) ,  по внешнему виду  определить и рассказать о характере детей. 

Так можно ли сделать вывод по внешнему виду человека? (не всегда). 

Представьте себе, что вы встретились с человеком, которого ранее не знали, а теперь 

должны познакомиться. На что вы, прежде всего, обращаете внимание? Конечно же, на 

внешний вид. На его одежду. 

- А еще на что? На его лицо, манеру держаться. 

 

Стихотворение Лившица «Неряха» 

Тротуар ему не нужен, 

Расстегнувши воротник, 

По канавам и по лужам 

Он шагает напрямик. 

 Он портфель нести не хочет, 

По земле его волочит. 

Сполз ремень на левый бок. 

Из штанины вырван клок. 

 Мне, признаться, непонятно – 

Что он делал? 

Где он был? 

Как на лбу возникли пятна 

Фиолетовых чернил? 

Почему на брюках глина? 

Почему фуражка блином? 

И расстегнут воротник? 

 Кто он – этот ученик?  (Неряха) 

 Мы можем определить какой характер у мальчика, как он учится в школе только по 

внешнему виду? 

С. Очень часто мы судим о человеке по его внешнему виду. Как говорится в известной 

пословице: Встречаем по одежке. 

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».   

Д/з. Беседовать по теме. 

 

3,4 урок - «Математика и информатика». 

Тема урока: «Получение в сумме круглых десятков и 100».  

Задания: 

1.Стр.84, №9. 

2. Стр.85, №12 

3. Стр. 85,№14 

Задача. 



Было – 49 маш. 

Уехали – 23 маш. и 6 маш. 

Стало - ?  

Решение. 

1) Сколько машин стало на стоянке? 

49 маш. – … маш. – … маш. = … машин 

Ответ: … машин. 

4. Начертить отрезок длиной 8 см. 

5. Д/з. Стр.85, №15. 

 

4 урок. Математика. 

Тема урока: Получение в сумме круглых десятков и 1. 

Классная работа. 

1. Стр.86, № 16 . №17. 

2. Стр. 87, №19. 

Задача.  

Было-27 фотогр.  и 43 фотогр.                                                                                                        

Взял – 1 фотогр.                                                                                                                                     

Стало -  ? 

Решение. 

 1)  Сколько всего ………………………………………………….. ?                                                                 

… фотогр. + … фотогр. =… фотогр. 

 2)  Сколько фотографий стало в альбоме?                                                                                       

… фотогр. - … фотогр. = … фотогр.   

Ответ: … фотографий.                                                                                                                           

3. Стр.87 , №21                                                                                                                                         

5. Д/з. Стр.87, №20 

 

5 урок - «Изобразительное искусство». 

Тема урока: «Обведение шаблонов».  

Задания. 



 
 

 

Четверг - 30 апреля 2020 года. 

1,2 урок - «Чтение (Литературное чтение) 

1. Тема урока: «Булочная песенка. М. Бородицкая. 

 Задания.                                                                                                                                                                      

1.  Чтение стихотворения.                                                                                                                                                 

2. Стр.81-82.                                                                                                                                                           

-  Ответить на вопросы.                                                                                                                                                                      

3. Стр.83 «Проверь себя»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Д/з. Стр.81-82, читать выразительно. 

2. Тема урока:« Скворец на чужбине. Г. Ладонщиков». 

Задания. 

1.  Чтение текста.   Стр.83.                                                                                                                                 

2.  Ответить на вопросы.                                                                                                                                  



3.Ответить на вопросы на стр.85.                                                                                                                                

4. Д/з. Стр.83-85, читать. 

3,4 урок - «Русский язык». 

Тема урока: «Выделение предложения из текста». 
Задания. 

1. Прописать  слово дождик.                                                                                                                   

2. Звуко-буквенный анализ.                                                                                                            

Дождик - … зв., … б., дож-дик,  … гл., … согл., … слога.                                                                         

3. Стр. 52, упр.2.                                                                                                                                          

-  Прочитай предложения.                                                                                                                            

-  Расставь их по порядку следования рисунков.                                                                                            

-  Запиши рассказ.                                                                                                                                                             

4. Д/з. Стр.53 (Письмо по памяти). 

 

5 урок - «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)». 

Тема урока: «Игры с метанием и ловлей мяча: «Метко в цель», «Охотники и утки»».  

Задания. 

Выполнять коррекционные упражнения. 

 

 
 

 


