
Чтение

3класс 

№ Тема урока Классная работа Домашняя работа

Понедельник,13.04.20

Литературное чтение

1 Тюльпаны. По А. Баркову Задания.
1. Упражнения для развития речевого дыхания. 
Делаем глубокий вдох. На выдохе произносим слоги:
СА -СО -СУ-СЫ  СЯ - СЁ - СЮ - СИ 
2. Чтение рассказа « Тюльпаны».

2 Доскажи словечко 
(Весенние загадки)

 Отгадывание загадок
Приложение 1

Русский язык

3-4 Предлоги  в  ,на,  с,  из,  у»,  «
Предлоги к, по со словами

1.Правило:Предлоги со словами всегда пишутся 
РАЗДЕЛЬНО.
В школе, от школы, из школы, около школы, у 
школы, к школе, за школой, до школы.
Эти предлоги мы употребляем в нашей повседневной 
речи. В сочетании со словом ШКОЛА все эти предлоги 
имеют пространственное значение, указывают на место 
действия.
Выполнить приложение 2

Вторник,14.04.20

Мир природы и человека

1  «Времена года. Весна. 
Основные признаки весны 
(изменения в неживой 
природе, жизни растений, 
животных и человека) 
Весенние месяцы. Весна ― 
ранняя, середина весны, 
поздняя весна».

Задания.
- Человек и природа не разделимы. Скучной была бы 
жизнь человека без пения птиц, без шелеста листьев, без 
журчания ручьёв, без животных
Сообщение темы урока.
- А, вот о каком времени года мы будем говорить 
сегодня, отгадаете сами.
Кто прошел так тихо-тихо?
Ну, конечно, не слониха,
И, конечно, бегемот
Тихо так пройти не мог.
И никто из вас не слышал,
Как листок из почки вышел,
И услышать не могли вы,
Как зеленые травинки,
Сняв зеленые ботинки,
Тихо вышли из земли.
И подснежник тихо вышел.
И повсюду тишина.
Это значит, это значит:
Тише всех пришла…(Весна)
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Работа по теме урока. Стр. №34-35
Рассматривание картин с изображением весны (начало-
середина-конец)

- Скажите, какое солнце весной?
(Светит ярче, чем зимой; с каждым днем греет все 
сильнее; дни становятся длиннее.)
-Какое небо весной?
(Голубое, высокое, по небу плывут белые легкие облака.)
-Какие осадки выпадают весной?
(Снег, дождь, гроза.)
-Что происходит с почвой весной?
(Весной почва оттаивает, появляются первые 
проталинки, затем снег весь тает.)
-Что происходит весной с водоемами?
(Лед на водоемах тает, начинается ледоход, реки 
переполняются водой.)
-Итак, какие же изменения в неживой природе 
происходят весной? 

-Давайте поговорим, о том, какие изменения происходят 
в живой природе с приходом весны. Что происходит с 
деревьями и кустарниками весной?
(Ответы детей.)
Набухание почек и распускание листьев – это тоже 
признак весеннего пробуждения деревьев и кустарников.
Приложение 3

Чувашский язык
2 Моя

комната
1.Называть  времена  года  на  чувашском  языке:
керкунне,  хелле,  суркунне,  сулла  Работа  с
иллюстрациями;

Разукрасить раскраску
Приложение 4

Физическая культура

3-4 Метание теннисного мяча на 
дальность с места

1.Бег: «Бегом, марш!» Дистанция 2-3 шага.

2.Упражнение на восстановление дыхания в ходьбе: На 
1-2 - руки через стороны вверх - вдох (через нос); на 3-4 -
руки через стороны вниз - выдох (через рот).

3. Ходьба с заданием.:-на носках, руки на пояс;- на 
внешней стороне стопы;- в полу приседе, руки на 
колени;- в полном приседе;

4.Повторение техники метания теннисного мяча. (без 
мяча): И.п. - стоя на правой ноге, левая нога впереди, 
правая рука вверх, кисть над плечом. Прогнуться. 
Отвести правую руку за линию плеча. Перенести вес тела
на правую ногу. Передавая вес тела на левуюногу, 
перенести правую ногу на носок, бросок мяча вверх - 



Чтение

вперед. соблюдать правильность И.п.;

5. Изучение техники метания теннисного мяча 

При метании с трёх шагов в И.п. правая нога впереди, 
рука с мячом впереди или внизу. Первый шаг 
выполняется с левой ноги. Правая рука с мячом 
отводится вниз-назад. Второй шаг выполняют с правой 
ноги, поворачивая стопу наружу.Левой ногой делают 
третий шаг и выполняют бросок.После того как снаряд 
выпущен, необходимо сохранить устойчивое положение 
и погасить скорость движения.- соблюдать правильность 
И.п.;

Приложение 5
Музыка

5 Слушание звучания 
колокольчиков 
(высокое и низкое

Разучивание любой песни

Среда,15.04.20

Речевая практика

1-2 Речевая ситуация 
«Учимся понимать 
животных»
Сочувствие, утешение

Подведение ученика к 
выводу о том, что животные тоже общаются с человеком,
но не с 
помощью слов, а с помощью жестов, поз, звуков.
Вспомнить правила ухода 
за домашними животными
Приложение 6

Математика и информатика

1-2 Простые 
арифметические задачи
на нахождение 
произведения

1.Устный счет: набор чисел от 1до 20;

-1.Назовите  все числа по порядку их номер. 2.А теперь 
назовите их в обратном порядке?3.Какое число идет  при 
счете за число 9? 11? 14? 4.Перед числом 10? 12? 15?
5.Назовите «соседей» числа 10? 13? 11? 6.Какое число 
больше, чем 10 на 1? 7. Какое число меньше, чем 12 на 1?
8.Назовите двузначные числа?

2. 11+1=          11-1=

10+4=               12-2= 

3.Работа по книге

Изобразительное искусство
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1 Вырезание или 
обрывание силуэта 
предмета из бумаги по 
контурной линии.

Вырезать силуэт животных
Приложение 7

Четверг,16.04.20

Литературное чтение

1 Внеклассное чтение по 
разделу 
«Весна в окно 
стучится»

1.Выразительное чтение
2.Ответы на вопросы

2 Перепутаница. Р. 
Фархади

1.Выразительное чтение
2.Перессказ

Русский язык

3 Предлоги над, под со 
словами

Задания
1. Письмо под диктовку словарных слов:
 арбуз, учитель, класс, вчера, сегодня, одежда.
2. Работа по учебнику. 

4 Предлог от со словами  Задания
1Прописать слово  аквариум.
2. Звуко-буквенный анализ.
Аквариум – 8зв., 8б., ак-ва-ри-ум, 4 гл., 4 согл., 4 слога.
3.Приложение 68

Физическая культура

5 Высокий старт. 
Повторный бег на 
скорость

Задания.
Выполнять коррекционные упражнения.
Приложение 9

Пятница,17.04.20

Ручной труд

1-2 «Конструирование из бумаги
и  картона.Изготовление
коробки».

Задания.
Информация. Понятие «коробка».
Словом «коробка» называют небольшой ящик для 
упаковки, хранения и переноски чего-либо. Их 
изготавливают на картонажных фабриках.
По назначению они бывают: для карандашей, обуви, 
подарков, кондитерских изделий, косметики.
По конструкции (форме) они бывают:
-круглыми,
-прямыми,
-открытыми,
-выдвижными. 
Работа по изготовлению коробки начинается с разметки 
развёртки.
Мы сегодня с вами будем пользоваться развёрткой. Как 
вы думаете, что это такое?
Развёртка – это плоская заготовка, из которой получают 
объёмную форму детали.
Чертёж – это графическое изображение объекта, 
изготавливаемое при помощи чертёжных инструментов..
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Математика и информатика

1-2 Составные 
арифметические 
задачи, решаемые в два 
действия.

1.Устный счет

1.Как изменяются числа при сложении? (Увеличиваются 
на несколько единиц).2. Как изменяются числа при 
вычитании? (Уменьшаются на несколько единиц).3.Как 
изменяются числа при умножении? (Увеличиваются в 
несколько раз).4.Как изменяются числа при делении? 
(Уменьшаются в несколько раз).

2.Работа по книге

3.Приложение 10 ( Реши примеры)

Приложение 1
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Приложение 2

Вставь пропущенный предлог. Повторите предложение целиком.

Дети катались ... лодке. ... берегу реки росла сосна. Аисты построили гнездо ... крыше. ... 
вышке стоял часовой. ...
болоте созрела клюква. Портрет висел ... стене. Куры сели
... насест. ... севере ездят ... оленях. Саша играет.................................................бала-
лайке.

Задание 4. Составьте предложения из данных слов.
Назовите слово с относящимся к нему предлогом. Начертите схемы предложений.

Сели, озеро, утки, на; огурцы, на, зреют, грядке; лужи, на, дороге, большие; на, висят, ветках,
яблоки; посадили, на, картошку, огороде; созрела, на, клюква, болоте; рыба, на, приманку, 
клюет; на, висит, картина, стене; березе, на,
красивые, висят, сережки; охотились, на, уток, диких, охотники; не рисуй, обложке, 
на.

Приложение 3
1 Рассказ по картине
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2.Разукрасить раскраску
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Приложение 4

Разукрасить раскраску
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Приложение 5
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Приложение 6

        1.Работа по тексту.

                                     Моя Дуняшка
У меня дома живёт кошка по имени Дуня. Она любит есть, спать и охранять холодильник.Дуня

старше меня на целый год. И поэтому я её называю Евдокия Петровна. Один раз она сидела на
подоконнике и мимо пролетел воробей. От неожиданности она упала на пол. Дуняшка была в
ШОКЕ. А играем мы так - когда я говорю Дуне: мячик, мячик,то она бежит со своим длинным
пузом, хватает маленький мячик в зубы и приносит его мне.

Вот такая у меня кошка Дуня.

2.Разукрасить раскраску
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Приложение 7

 Разрезать по конуру

Приложение 8

Списать:

Вставь пропущенный предлог. Повторите предложение целиком.

Дети катались ... лодке. ... берегу реки росла сосна. Аисты построили гнездо ... крыше вышке 
стоял часовой.
... болоте созрела клюква. Портрет висел ... стене. Куры сели ... насест. ... севере ездят оленях. 
Саша играет
... балалайке.

Задание 4. Составьте предложения из данных слов. Назовите слово с относящимся к нему 
предлогом. Начертите схемы предложений.

Сели, озеро, утки, на; огурцы, на, зреют, грядке; лужи, на, дороге, большие; на, висят, ветках, 
яблоки;
посадили, на, картошку, огороде; созрела, на, клюква, болоте; рыба, на, приманку, клюет; на, 
висит, картина, стене; березе, на, красивые, висят, сережки; охотились, на, уток, диких, 
охотники; не рисуй, обложке, на.
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Приложение 9



Чтение

Приложение 10

Реши примеры по образцу
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