
Утверждаю:

План

освоения программного материала обучающимися 3-х классов 

на период с 01.G4.2020 по 12.04.2020 г.

№. Предмет Дата Тема Задания
1 Р;̂ сский язык 01.04.2020 г. Развитие речи. 

Составление 
сочинения-отзыва по 
репродукции 
картины А.А. Серова 
«Девочка с 
персиками»

стр.88, упр.154

2 02.04.2020 г. Проект «Имена 
прилагательные в 
загадках»

стр.90

3 03.04.2020 г. Части речи. 
Повторение. Глагол. 
Значение и 
употребление 
глаголов в речи.

стр.100-101, упр.169-171

4
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06.04.2020 г. Части речи. 
Упражнение в 
определении 
лексического 
значения глаголов.

стр.102-103, 
упр.172-176

5 07.04.2020 г. Упражнение в 
распознавании 
глаголов среди 
однокорениых слов.

стр.104, упр.177-179

6 08.04.2020 г. Составление текста 
по сюжетным 
картинкам.

стр.105,
упр.180

7 09.04.2020 г. Повторение. Имя 
существительное.

стр.132-133,
упр.239-241

8 10.04.2020 г. Повторение. Имя 
прилагательное.

стр.134-135 
упр.245, 246, 248



1 Литературное
чтение

01.04.2020 г. A. JI. Барто.
«Разлука». стр.112-113, выраз.чт

2 02.04.2020 г. А.Л. Барто «В 
театре».

стр.113-115, 
выраз.чт

з : 04.04.2020 г* С.В. Михалков. 
«Если». стр.116-117, выраз.чт

4 06.04.2020 г. Е.А. Благинина.
«Кукушка»,
«Котенок».

стр.118-119, наиз.по выбору

5 . . . 08.04.2020 г. Проект «Праздник 
поэзии». стр.120-121

6 09.04.2020 г. Обобщающий урок по 
теме «Поэтическая 
тетрадь 2»*

стр.122, письм.

7
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11.04.2020 г. Вводный урок по 
разделу «Собирай по 
ягодке -  наберешь 
кузовок». Б.Шергин. 
«Собирай по ягодке -  
наберешь кузовок».

стр.124~128,отв.на вопросы 
письм.

1 цМатематика 02.04.2020 г. Увеличение 
(уменьшение) числа в 
10,100 раз.

стр.47, № 1-7

2 03.04.2020 г. Сравнение 
трехзначных чисел. стр.48, № 1-6

3 06.04.2020 г. Что узнали? Чему 
научились? стр.58, № 4-10

4 07.04.2020 г. Что узнали? Чему 
научились? стр.59, № 11-14

5 09.04.2020 г. Повторение. Решение 
задач. стр.60, № 18-24

6 10.04.2020 г. Повторение 
пройденного. 
«Странички для 
любознательных»

стр.64

1 Окружающий мир 02.04.2020г. Золотое кольцо 
России стр.86-89

2 07.04.2020 г. Золотое кольцо 
России стр.90-95

3 10.04.2020 г. Золотое кольцо 
России стр.96-97, письм.

1 изо 02.04.2020 г. Картина - пейзаж Нарисовать пейзаж
2 09.04.2020 г. Картина - портрет Нарисовать портрет
1 Технология 03.04.2020 г. Художник-декоратор. 

Филигрань и квилтнг. 
Изготовление изделий с 
использованием 
художественной техники 
«квиллши»

Выполнить работу на тему: 
«Весенние цветы»

2 10.04.2020 г. Изонигь. Изготовление 
изделий в технике 
«изонигь» Аппликация иа тему «Космос»



1 Музыка 04.04.2020 г. «Г ероическая» 
(Симфония). Мир 
Л.Бетховена

Подготовить сообщение

2 11.04.2020 г. Мир Бетховена. Подготовить сообщение
1-2 Балкарский 

(родной) ЯЗЫК
1,8.04.20г. Повторение Повторение, 

упр.443,444,448,449.450

1-3 Литературное 
чтение на 
балкарском языке

4,6,11.04.20г. Повторение Стр. 88-100 прочитать и 
письменно ответить на вопросы

1 Кабардино
черкесский 
(родной )язык

01.04.2020 г. Яджам
къытегъэзэжын

Нап. 128, лэжьыгъэ 214

2 08.04.2020 г. Псалъэухамк1э
гуры1уэгъуэ

Нап. 131, лэжьыгъэ 218

1 Литературное 
чтение на 
кабардино
черкесском языке

04.04.2020 г. К1эщт М. 

«Бжэндэхъу анэ»

Нап.111, еджэн, упщ1эхэм жэуап 
етын.

2 06.04.2020 г. ХьэкъунИ. «Гъатхэ 

махуэ»

Нап. 113, упщ1эхэм жэуап етын.

3 11.04.2020 г. Ацкъан Р. «Пшэхэр» Нап. 114, гук1э зэгъэщ1эн

1 Кабардино
черкесский язык 
(рус.яз.группа)

01.04.2020 г. Смысловое значение 
глаголов,
оканчивающихся на - 
АЩ

с.127-128. Выучить №1,3. Чтение, 
перевод №2,4. Письменное 
выполнение №5

2 04.04.2020 г. Активизация лексики 
по теме «уборка»

с.128-129. Выучить №1. Чтение, 
перевод №3,4. Письменное 
выполнение №2

3 06.04.2020 г. Спряжение глаголов 
къащтэн, телъхьэн

с.129-130. Выучить №2. Чтение, 
перевод №4. Письменное 
выполнение №1. Составление 
предложений №3

4 08.04.2020 г. Спряжение глаголов 
тхьэщ1ын, тегъэувэн

с.131-132. Выучить №1. Чтение, 
перевод №3,5. Письменное 
выполнение №2

1 А
■(»

нглийский язык 
щя 3 «А» класса)

03.04.2020 Развитие навыков 
чтения по теме 
«Whatkindofanimals»

Учебник: стр. 13, упр. 4 слова в 
словарь, упр. 5, 6.

2 ; 04.04.2020 Игрушечный солдат Учебник: стр. 14-15 читать, стр. 
16, упр. 1

з . 08.04.2020 Бабушка, дедушка. 
Предлоги места

Учебник: стр. 22, упр. 1 
выделенные слова выписать в 
словарь и выучить; стр 24 
выписать предлоги в словарь; 
упр 1 письменно в рабочей 
тетради

4 11.04.2020 Мой дом. 
Конструкция 
thereis/are. 
Фамильный герб

Учебник: стр. 26, упр. 1 слова 
выписать в словарь и выучить; 
стр. 26, упр. 3 письменно в 
рабочей тетради; стр. 27, упр. 4,5 
письменно в рабочей тетради



1 Английский язык 
(для З«В» класса)

02.04.2020 Развитие навыков 
чтения по теме 
«Whatkindofanimals»

Учебник: стр. 13, упр. 4 слова в 
словарь, упр. 5, 6.

2 07.04.2020 Игрушечный солдат Учебник: стр. 14-15 читать, стр. 
16, упр 1

3 09.04.2020 Бабушка, дедушка. 
Предлоги места

Учебник: стр. 22, упр. 1 
выделенные слова выписать в 
словарь и выучить; стр 24 
выписать предлоги в словарь; 
упр 1 письменно в рабочей 
тетради4 14.04.2020 Мой дом. 

Конструкция 
thereis/are. 
Фамильный герб

Учебник: стр. 26, упр. 1 слова 
выписать в словарь и выучить; 
стр. 26, упр. 3 письменно в 
рабочей тетради; стр. 27, упр. 4,5 
письменно в рабочей тетради

1 Английский язык 
(для 3 «Б» класса)

Снова школа! стр 22-23 ,упр 1-3(письменно)

2 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Моя Семья»

стр 38-39, упр 1-6(письменио)

3 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Еда»

Стр 54-55 ,упр 1-3(письменно)

4 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Игрушки»

Стр 70-71,упр 1,2,5 
(письменно)


