
3а класс 

№ Тема урока Задание 

 Понедельник, 27.04.2020 

 Литературное чтение 

1 Портрет. По Ю. 

Степанову 

Читать по слогам. Уметь работать с текстом: пересказывать 

отдельные части рассказа, выделять в тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на вопрос.  

2 Булочная песенка. М. 

Бородицкая 

Читать по слогам. Уметь работать с текстом: пересказывать 

отдельные части рассказа, выделять в тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на вопрос.  

 Русский язык 

3

4 

Предложение 

законченное и 

незаконченное 

Сравни предложения  и выпиши законченные. 

1. Валя нарисовала. 

2. Валя нарисовала цветок. 

3. Витя нарисовал машину. 

4. На ветке сидит воробей. 

5. На ветке сидит. 

6. На ветке сидит сорока. 

Закончи предложение. Над полем кружит... 

1. Над полем кружит воздушный змей. 

2. Над полем кружит орёл. 

3. Над полем кружит вертолёт. 

Закончи предложение. Надо почистить... 

1. Надо почистить сапоги. 

2. Надо почистить брюки. 

3. Надо почистить морковь. 

Приложение 1, 2, 3, 4 
 Вторник, 28.04.2020 

 Мир природы и человека 

1 Окружающая среда 

и здоровье 

человека. 

Что мы можем сделать для охраны окружающей среды.  

Подчеркни эти утверждения,  

1) Ломайте ветки деревьев. 

2) Убирайте за собой мусор в лесу. 

3) Берегите родную землю. 

4) Собирайте (рвите) цветы. 

5) Ловите птенчиков и детенышей зверей. 

6) Подкармливайте  птиц. 

7) Не ловите лягушек, жаб, бабочек, стрекоз, не разрушайте 

муравейники. 

8) Сажайте деревья, цветы, делайте  кормушки, скворечники. 

 

Напиши что нужно делать человеку, чтобы уберечь своё 

здоровье?  

1) Гулять где больше зелени. 

2) Не играть там, где много машин. 

3) Не стоять рядом с курящими людьми. 

4) Разводить цветы и сажать деревья. 

5) Правильно питаться. 

6) Заниматься спортом. 

7)  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/10/otkrytyy-urok-po-predmetu-zhivoy-mir-na


mir/2015/08/10/otkrytyy-urok-po-predmetu-zhivoy-mir-na 

Приложение 5 
 Чувашский язык  

2 На каникулах 

 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_chuvashskomu_yazyku_

na_temu_na_letnih_kanikulah-212510 

Приложение 6 
 Физическая 

культура 
 

3 Игры с бегом: «К 

своим флажкам», 

«Пятнашки 
маршем». 

Приложение 7 

 

4 Игры с метанием и 

ловлей мяча: «Метко 

в цель», «Охотники и 

утки». 

Приложение 8 
1.  

 Музыка  

5 Слушать знакомые 

мелодии, 

исполненные на 

триоле,  

металлофоне, 

фортепиано. 

Жили у бабуси 

 
 432155 

жи-ли у ба-бу-си 

432155 

два ве-се-лых гу-ся 

46643553 

один бе-лый, дру-гой се-рый 

234211 

два ве-се-лых гу-ся 

 Маленькой ёлочке холодно зимой 

 
5-3-3-5-3-3 

ма-лень-кой е-лоч-ке 

5-4-3-2-1 

хо-лод-но зи-мой 

6-8-6-5-3-3 

из ле-су е-лоч-ку 

5-4-3-2-1 

взя-ли мы до-мой 

Антошка 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/10/otkrytyy-urok-po-predmetu-zhivoy-mir-na
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_chuvashskomu_yazyku_na_temu_na_letnih_kanikulah-212510
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_chuvashskomu_yazyku_na_temu_na_letnih_kanikulah-212510
http://1.bp.blogspot.com/-zFEKkR0eas8/VeNKSB-anWI/AAAAAAAABs8/TL4cV2Qpr94/s1600/wp92b68619_06.png
http://4.bp.blogspot.com/-TMeeyDcs9qg/VeNKRdSF55I/AAAAAAAABtE/yaNCwGz0bcE/s1600/nov-elka-01.gif


  
6-5-5 6-4-4 

Ан-тош-ка, Ан-тош-ка 

6-5 5-3 1-6-4 

пой-дем ко-пать кар-тош-ку... 

6-7 6-5 5-6 5-4 

Ди-ли ди-ли тра-ли ва-ли 

6-7 6 5 4-3-5-4 

э-то мы не про-хо-ди-ли... 

6-4 3 4 

Па-рам, пам, пам 
 Среда, 29.04.2020 

 Речевая практика  

1 Речевая ситуация 
«Узнай меня!» 

Составить рассказ о себе по плану: 
Рост. 

Телосложение (Вес) 

Форма лица. 

Цвет глаз 

Цвет волос. 

Длина волос 
Сколько лет? 
Место проживания. 

Хобби, увлечения. 
 
1.Игра «Узнай меня» 
(учитель называет характерный признак портрета или 

внешности человека (круглое лицо, светлые волосы ..). 

Узнавший себя, выходит и говорит характерный признак 

другого человека) 
Упражнение «Нарисуй свой портрет» 

2 Одобрение, 
комплимент 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/18198-urok-ritoriki-

v-3-klasse-pohvala-kompliment.html  

Приложение 9-15 
 Математика и 

информатика 
 

3 Задачи, содержащие 

отношения «меньше 

в…». 

Приложение 16-19 
 

 

4 Контрольная 

работа. Порядок 

арифметических 

действий. 

1. Реши примеры 

10 +7=              14 -4= 

20 +5=              16 -10= 

2. Реши задачу: 

В коробке лежало 8 карандашей, положили ещё 5. Сколько 

карандашей стало в коробке? 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/18198-urok-ritoriki-v-3-klasse-pohvala-kompliment.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/18198-urok-ritoriki-v-3-klasse-pohvala-kompliment.html
http://4.bp.blogspot.com/--W3GYgcEyTQ/VeNKROU7wQI/AAAAAAAABso/2HkmgtUADzo/s1600/fe74b8445f.jpg


3. Геометрический материал. Начертить отрезок длиной 5см. 

Приложение 20 

 Изобразительное 
искусство 

 

5 Обведение 

шаблонов. 

Рисовать по шаблонам, дорисовывание  

Приложение 21 
 Четверг, 30.04.2020 

 Литературное 
чтение 

 

1 Скворец на 

чужбине. Г. 

Ладонщиков 

Читать по слогам. Уметь работать с текстом: 
пересказывать отдельные части рассказа, 

выделять в тексте фрагменты, необходимые для 
ответа на вопрос. 

2 Наше Отечество. По 

К. Ушинскому 

Читать по слогам. Уметь работать с текстом: 
пересказывать отдельные части рассказа, выделять 

в тексте фрагменты, необходимые для ответа на 

вопрос. 

 Русский язык  

3 Предложение 

законченное и 

незаконченное 

Сравни предложения  и выпиши законченные. 

1. Алла испекла. 

2. Алла испекла пирог. 

3. Алла испекла торт. 

4. Петя собирает грибы. 

5. Петя собирает. 

6. Петя собирает клюкву 

7. Петя собирает малину 

Закончи предложение. Гриша едет по... 

1. Гриша едет по дороге. 

2. Гриша едет по шоссе. 

3. Гриша едет по асфальту. 

Закончи предложение. Марина пьет из... 

1. Марина пьет из чашки. 

2. Марина пьет из кружки. 

3. Марина пьет из стакана. 

Приложение 22, 23 

4 Распространение 
предложений 

Уметь распространять предложения 

Приложение 24, 25, 26 

 Физическая 

культура 

 

5 Игры с метанием и 

ловлей мяча: 

«Метко в цель», 

«Охотники и утки». 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 



Приложение 2

Приложение 3 

 



Приложение 4 

 
Приложение 5 

 Промышленные предприятия, которые выбрасывают в атмосферу десятки тысяч 

тонн вредных веществ, сбрасывают в реку вредные отходы, транспорт, наши дома, где 

каждый день появляется много мусора и  несознательные люди бросают его куда попало. 



Человек может своими поступками, как сберечь природу планеты, так и погубить её. 

Человек сам наносит вред природе. 

• На планете год от года 

Человек вредит природе. 

И не понял он, чудак, 

Что природа – не пустяк! 

Он привык всё покорять, 

Но не может он понять: 

Коль беречь её не будет, 

Всё живое он погубит! 

 

• Как происходит загрязнение окружающей среды? 

 Собрались на небе тучи, и пролился на сухую землю летний дождик. Как хорошо! 

Листья умоются, трава зазеленеет, земля напьётся, да и человеку угодить под прохладный 

дождичек – одно удовольствие. А что вымокнет – не беда: высохнет рубашка. 

 Она и высохла. Глянул на неё хозяин – глазам не поверил: была новой и целой, а 

стала как решето – вся в мелких дырочках. Глядит на деревья – листья пожелтели, трава 

пожухла. Вот так дождик. Страшный дождик, опасный и ядовитый.  

 А почему? Один завод дымит, два завода дымят, сто заводов дымят. Дымят оттого, 

что в топках горят уголь и нефть, а в них обязательно есть сера, которая попадает  в 

воздух. Получается едкая серная кислота. Вот тебе и ядовитый дождик. 

Загрязняющие вещества движутся по цепочке. Её называют цепью загрязнения.  

 Загрязнение атмосферы 

• Кислотные дожди 

• Загрязнение почвы 

• Загрязнение растений 

• Продукты питания 

• Болезни человека  

(Ядовитый дым загрязняет воздух, выпадают кислотные дожди, почва впитывает влагу, 

растения и животные питаются загрязненной травой, кормами. И в результате вредные 

вещества попадают в продукты питания). 

- И не трудно догадаться, кто же пострадает? (Человек) 

Можно ли при этом оставаться здоровым? 

Природа кричит нам!!! Помогите!!! 

 

Подумайте и скажите, что мы с вами можем сделать для охраны природы?  

-Не бросай мусор в лесу. 

-Не рви цветы. 

-Не ломай ветки деревьев и кустарников. 

-Подкармливай птиц. 

-Бережно используй воду. 

-Сажай деревья и цветы. 

Вывод: 

- Ежегодно в атмосферу Земли выбрасываются сотни тонн вредных веществ, которые 

никуда не исчезают. Потому  мы ими дышим. Наибольшее количество вредных веществ 

выбрасывается в воздух с выхлопными газами автомобилей. К тому же много курящих 

людей, которые отравляют свой организм и организм рядом живущих людей. 

  

 

 

 

 



Приложение 6 

 
 

Приложение 7 

"К своим флажкам!" 

Играющие делятся на группы по 6-8 человек и становятся в кружки в разных местах 

площадки (зала). В центре каждого кружка - водящий с флажком в поднятой руке (флажки 

разного цвета). По первому сигналу все, кроме держащих флажки, разбегаются по 

площадке, по второму сигналу приседают и закрывают глаза, отвернувшись от водящих. 

Дети с флажками в это время меняются местами на площадке. По команде руководителя; 

"Все к своим флажками - играющие открывают глаза, ищут свой флажок, бегут и строятся 

вокруг него, Побеждает группа, быстрее других образовавшая кружок. 

Если игроки какой-либо команды подглядывали, когда водящие менялись местами, то ей 

засчитывается поражение. 

"Пятнашки маршем" 

Команды выстраиваются в шеренги лицом друг к другу на противоположных сторонах 

площадки перед начерченными линиями и выбирают себе название (например, "Спутник", 

"Ракета"). 

Руководитель предлагает команде "Спутник" взяться за руки и по его сигналу 

маршировать к команде "Ракета". Когда команды будут на расстоянии трех-четырех 

шагов, руководитель дает повторный сигнал, по которому игроки команды "Ракета" 

поворачиваются и стремительно убегают за черту своего дома, а игроки команды 

"Спутник" стараются догнать и осалить как можно больше ребят. Пойманных 

подсчитывают, и они продолжают играть за свою команду. 

Важно, чтобы играющие убегали и догоняли только по сигналу. Каждая команда 

наступает одинаковое количество раз и ловит противника только до черты. 



Приложение 8 

«Метко в цель» 

Инвентарь: 10 кеглей; мячи волейбольные или резиновые. 

Подготовка: на расстоянии 12-15 м чертят две параллельные линии. В центре, в один ряд 

ставят кегли. Играющих делят на две команды и располагают на противоположных 

сторонах площадки. Игрокам одной из команд (по жребию) дают мячи. 

Описание игры: По сигналу, игроки одной команды «залпом» бросают мячи, стараясь 

сбить мячом кегли. Каждая сбитая кегля передвигается на шаг ближе метавшей команде. 

После этого мячи бросает другая команда. Выигрывает команда, сумевшая дальше 

отодвинуть кегли. 

Правила игры: Мячи бросать с одной стороны, одновременно. Сбитые кегли ставят на 

новое место после того, как все мячи будут брошены. 

«Охотники и утки» 

Инвентарь: волейбольный мяч. 

Подготовка: Играющих делят на две команды – «охотников» и «уток». На площадке 

определяется квадрат со сторонами 7-9 м. Команда «уток» располагается внутри квадрата. 

Игроки другой команды, поделившись на две равные группы, занимают места с двух 

противоположных сторон площадки. 

Описание игры: Один игрок берет в руки волейбольный мяч. По сигналу игроки, 

находящиеся за пределами площадки, начинают выбивать мячом тех, кто находится в 

середине. Если игрок осален в любую часть тела, кроме головы, или выронил мяч из рук, 

пытаясь поймать его с лета, он покидает квадрат. Метающие мяч могут перебрасывать 

через площадку игрокам своей команды, если те находятся ближе к сопернику, 

бегающему по площадке. 

Игра заканчивается, когда последний игрок будет выбит из квадрата. После этого игроки 

меняются ролями, и игра проводится еще раз. Побеждает команда, сумевшая вывести всех 

игроков за меньшее время. 

 

Приложение 9  

 



Приложение 10 

 
Приложение 11 

 



Приложение 12 

 
Приложение 14 

  



Приложение 15 

 
Приложение 16 

 
 

 



Приложение 17 

 
Приложение 18 

 



Приложение 19 

 
Приложение 20 

 



Приложение 21 

 
Приложение 22 

 



Приложение 23 

 
Приложение 24 

 



Приложение 25 

 
Приложение 26 

 
 

 


