
 

День 
недели 

Расписание 

3-Б класс 

«Первый 
Крымский» 

телеканал 

                        Тема урока  РЭШ 
(Российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru/  

 Ссылки на используемые электронные ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН 

18.05 

Литературное чтение 

на род.кр.тат.яз. 

 М.Саттарова «Тарихий ве екяне Ватанымыз» 

(137-138 с.)  «История и Родина»   И.Асанин 

«Ватан» (эзберден) (139 с.)   «Родина» 

 ВК Почта И.Асанин «Ватан» (эзберден) (139 
с.)   «Родина» 

Математика 10:00-10:20 Проверка деления умножением. Знакомство с 

калькулятором. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/start/27

9363/  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=E4

MLbBd7s4w&feature=emb_logo  
Стр 97-98 №4 

Русский язык 10:25-10:45 Работа над ошибками. Правописание частицы  -

не- с глаголами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/9

3302/  

https://www.youtube.com/watch?v=5n2eYOwdCYQ&feat

ure=emb_logo  
Стр 133 упр 243 

Род.кр.тат.яз.  Келеджек заман фииллери.(155– 157с.,307-м ) 

Будущее время глагола. Фииллернинъ мусбет ве 

менфий шекиллери. 

Положительная и отрицательная форма глагола 

 https://vk.com/video-101838352_456246906  (160– 162с выучить правило ,318-
м) 
 

ВТ 

19.05 

Литературное чтение  Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный 

смысл сказки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/conspe

ct/284552/  
https://www.youtube.com/watch?v=VMpCajHczsU&featu

re=emb_logo 

Стр 200-215 читать,№ 1 

Математика 10:00-10:20 Контрольная работа № 9. «Умножение и 

деление» Повторение. Приёмы письменных 

вычислений. 

 https://www.youtube.com/watch?v=MUkLksEXg3E&feat

ure=emb_logo  
Повторить таблицу умножения  

Русский язык 10:25-10:45 Повторение.Слово. Предложение. Словарный 

диктант №2 

 https://www.youtube.com/watch?v=pKiQFcs3_a0&feature

=emb_logo 
 https://www.youtube.com/watch?v=JQCv-nF_p1g  

Стр 139 упр 259 

СР 

20.05 

Литературное чтение 

на род.кр.тат.яз. 

 Ф.Алиев «Дагъларда» (йыр) Ресим узеринде иш. 

(141-142с.) 

Ф.Алиев «В горах» (песня) Работа над картиной 

 Почта ВК С.Эмин «Бизим чайырлар» 
(эзберден)(с.140)  «Наши леса» 

Математика 10:25-10:45 Повторение. Приёмы письменных вычислений. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6232/conspe

ct/279331/  
 Стр 96 №2 

Род.кр.тат.яз.  Нетиджелев контроль иши № 4  

Диктант ( грамматик вазифелер иле) 

Итоговая контрольная работа№4 

Диктант (с грамматическим заданием) 

 Почта 

ВК 
Повторить правила 

Русский язык 10:00-10:20 Годовая контрольная работа №10.  https://www.youtube.com/watch?v=cyJisD22i_0  Повторить правила 

ЧТ 

21.05 

Литературное чтение  Годовая  контрольная  работа 

Вн. чт. №4 Зарубежные литературные сказки. 

Проверка навыка чтения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/19

6578/  

Почта  Стр 215 проверь себя. 

Русский язык 10:00-10:20 Работа над ошибками. Повторение. Текст – 

описание. Текст – рассуждение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/start/20

1449/  

https://www.youtube.com/watch?v=3npA301GKis  Стр 140 упр 262 

ПТ 

22.05 

Математика 10:00-10:20 Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала за 3 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/start/27

1151/  
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