
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1 - А КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: параграф, 

модуль, страницы из 

учебника 

Домашнее задание 

на электронном 

журнале 

Ссылки на 

интернет- ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Джемиль  Кендже «Талашувнынъ  

сонъу» 

С.27-30  

Окъумагъа, 

суаллергеджевапбермеге 

  

Математика Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-

zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-

matematika-vypusk-ot-6042020  

С.64-65 № 3,4, 6. 

 Сравнить числа, решить 

задачу и примеры. 

  

 

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Ким? Не? Кимлер? Нелер? 

суаллеринеджевапбергенсёзлер 

С.49  1,4 мешгъ.  

Къаидеэзберлемек, 

мешгъулиетнибеджермек. 

 
   

ИЗО Город, в котором мы живем. Нарисуй красками панно 

«Прогулка по городу» 

   

https://www.yaklass.ru 

 

Вторник 

07.04.2020 

Литературное  

чтение 

В.Орлов «Кто первый?»  

С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

С.34-37 Читать, отвечать на 

вопросы. 

 https://uchi.ru 

 

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

Математика Случаи сложения +2, +3 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-

zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-

matematika-vypusk-ot-7042020  

С.6 № 1,2, 4 Решить задачу и 

примеры. 

   

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 

Русский язык Твердые и мягкие согласные звуки С.84-86 упр.6, 10 

 Повторить правило, 

 https://www.yaklass.ru 

  

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-matematika-vypusk-ot-7042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-matematika-vypusk-ot-7042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-matematika-vypusk-ot-7042020
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


выполнить упражнение. https://uchi.ru 

 

 

Технология Настроение весны. Что такое 

колорит? 

Выполнить аппликацию 

«Подснежник» 

   

https://uchi.ru 

Музыка Музыка и ты. Урок повторения Повторить все песни   

Среда 

08.04.2020 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

А.Одабаш «Кузь», Э.Ибраим 

«Къыш» 

С.32-35 

Шиирлерниифаделиокъумакъ 

    

Математика Случаи сложения +4 С.67 № 1,2 Решить примеры, 

задачу 

   

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Насыл? суалинеджевапбергенсезлер С.51-53 мешгъ. 9,10 

Мешгъулиетлернибеджермек 

 
   

Окружающий мир Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

С.54-55 Прочитать, ответить 

на вопросы 

   

https://uchi.ru 

Четверг 

09.04.2020 

Русский язык Мягкий знак С.87-88, упр.2,5 Выучить 

правило, выполнить 

упражнение 

  

https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

Математика Случаи сложения +5 С. 68 № 1, 3 Решить задачу и 

примеры 

   

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Насыл? суалинеджевабергенсёзлер. 

Лугъатиши 

С.53, мешгъ.11,12 

Къаидеэзберлемек, 

мешгъулиетлерниязыпалмакъ 

  

Физическая 

культура 

Подвижные игры с элементами 

футбола. Игра 

« Светофор» 

ОРУ (общеразвивающие 

упражнения) с футбольным 

мячом с интернет ресурс 

Выучить правила игры          

« Светофор» 

  

 

 

Пятница 

10.04.2020 

Литературное  

чтение 

И.Пивоварова «Вежливый ослик»  С.38-40  https://uchi.ru 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


В.Берестов «В магазине игрушек» 

В Орлов «Если дружбой…» 

 Читать, отвечать на вопросы https://www.yaklass.ru 

 

 

 

Русский язык Мягкий знак С. 90-91 упр. 8, 9  

Повторить правило, 

выполнить упражнение 

   

https://uchi.ru 

https://www.yaklass.ru 

 

Окружающий мир Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? 

С.56-57 Читать, отвечать на 

вопросы 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

Физическая 

культура 

Подвижные игры с элементами 

футбола. Игра 

«Cтрельба по мишеням» 

Ознакомление задания с 

интернет ресурса 

«Подвижные игры с 

элементами футбола 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1 - Б КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на 

интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

А.Одабаш"Кузь",Э.Ибраим"Къыш" С.31-35 Шиирлерни 

ифадели 

окъумакъ,суаллерге 

джевап бермек 

    

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Кочюрюв язув списать текст 

(с.43-44 текрарламакъ) 

  

Математика Решение задач и выражений. 

Сравнение именованных чисел. 

С.58-59 № 14,15. 

Устно-№20,21 

Сравнить числа, 

решить задачу. 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

 

 

ИЗО Строим вещи. С. 86-87 Сделай из 

цветной бумаги 

весёлую сумку пакет 

для карандашей и 

укрась её. 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

Вторник 

07.04.2020 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

О.Григорьев «Стук»  И.Токмакова 

«Разговор Лютика и 

Жучка»И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки».. 

С.14-16 Читать, 

отвечать на вопросы. 

    

 

https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/


Математика Решение задач и выражений. С.60 № 2, 4,6 Устно-

№3 Решить задачу и 

примеры. 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

Русский язык Ударные и безударные гласные 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-

zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-

matematika-vypusk-ot-7042020  

С.70-73 

упр.16(устно) 

упр.18,19,20 Выучить 

правило, выполнить 

упражнения. 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

Музыка Музыка и ты. Урок повторения    

  Физическая 

культура 

Подвижные игры с элементами 

футбола. Инструктаж по техники 

безопасности. Игра« Пере-дача мяча 

по кругу» 

Ознакомление задания 

« Подвижные игры с 

элементами футбола» 

и инструктаж по 

техники безопасности 

с интернет ресурса 

Знать название игр с 

элементами футбола и 

инструктаж по 

техники безопасности. 

  

Среда 

08.04.2020 

Русский язык Согласные звуки и буквы С.75 упр.4,5,6 

Выучить правило, 

выполнить 

упражнение. 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

Математика Знакомство с составными задачами С.61№3, с.62 № 2, 4 

Решить примеры, 

задачу 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Ким? Не? Кимлер? Нелер? 

суаллерине джевап берген сёзлер 

С.47-48, 48с.мешгъ.3,4 

Къаиде эзберлемек, 

мешгъулиетлерни 

язып алмакъ 

  

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-matematika-vypusk-ot-7042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-matematika-vypusk-ot-7042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-matematika-vypusk-ot-7042020
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


  Физическая 

культура 

Подвижные игры с элементами 

футбола. Игра «Забей гол» 

ОРУ 

(общеразвивающие 

упражнения)  с 

футбольным мячом с 

интернет ресурса 

Выучить правила игры 

« Забей гол» 

 \ 

 

Четверг 

09.04.2020 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Н.Керичли "Табиат уяна" С.36-37 Меттинни 

ифадели 

окъумакъ,суаллерге 

джевап бермек 

 
   

Математика Составные задачи С. 63 № 2, 4 Решить 

задачу и примеры 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Ким? Не? Кимлер? Нелер? 

суаллерине джевап берген сёзлер 

С.49-50 Мешгъ.5,8 

Къаиде эзберлемек, 

мешгъулиетлерни 

язып алмакъ 

 
   

Окружающий мир Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

С.54-55 Прочитать, 

ответить на вопросы 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

Пятница 

10.04.2020 

Литературное 

чтение 

 

К.Чуковский «Телефон» С.17-21 

Выразительное 

чтение,отвечать на 

вопросы 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

Русский язык 

 

Согласные звуки и буквы С.77 упр. 7,8 

Выполнить 

упражнения 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

Окружающий мир Почему нужно чистить зубы и мыть С.56-57 Прочитать,     

https://uchi.ru 

https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/


руки? ответить на вопросы 

Технология Настроение весны. Что такое 

колорит? 

Выполнить 

аппликацию 

«Подснежник» 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1 - В КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - 

ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Асан Чергеев «Айванлар не 

айталар» 

С.24-27 Шиирлерни 

ифадели окъумакъ 

    

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Диалог бу недир? С.42-45 1,4 мешгъ. 

Къаиде эзберлемек, 

мешгъулиетни 

беджермек. 

    

 

Математика Решение задач и выражений. 

Сравнение именованных чисел. 

С.58-59 № 14,20. 

Сравнить числа, 

решить задачу. 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

ИЗО Строим вещи. С. 86-87 Сделай из 

цветной бумаги 

весёлую сумку пакет 

для карандашей и 

укрась её. 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

Вторник 

07.04.2020 

Литературное 

чтение 

О.Григорьев «Стук»  И.Токмакова 

«Разговор Лютика и 

Жучка»И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки».. 

С.10-13 Читать, 

отвечать на вопросы. 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

https://sudak-school3.eljur.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


Математика Решение задач и выражений. 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-

zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-

matematika-vypusk-ot-6042020  

С.60 № 2, 4 Решить 

задачу и примеры. 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

Русский язык Согласные звуки и буквы 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-

zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-

matematika-vypusk-ot-6042020  

С.75 упр.4,5,6 Выучить 

правило, выполнить 

упражнение. 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

 

  Физическая 

культура 

Подвижные игры с элементами 

футбола. Инструктаж по Т.Б. Игра « 

Передача мяча по кругу» 

Ознакомление задания 

« Подвижные игры с 

элементами футбола» 

и инструктаж по 

техники безопасности 

с  интернет ресурса 

Знать название игр с 

элементами футбола и 

инструктаж по Т.Б. 

  

Среда 

08.04.2020 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Кочюрюв язув Списать текст     

 

Математика Знакомство с составными задачами С.61№3, с.62 № 2, 4 

Решить примеры, 

задачу 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Джемиль Кендже «Талашувнынъ 

сонъу» 

С.27-30 Окъумагъа, 

суаллерге джевап 

бермеге 

    

 

Окружающий мир Зачем мы спим ночью? С.48-49 Читать, 

отвечать на вопросы 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


  Физическая 

культура 

Подвижные игры с элементами 

футбола. Игра «Забей гол» 

ОРУ 

(общеразвивающие 

упражнения)  с 

футбольным мячом 

Выучить правила игры    

« Забей гол» 

  

Четверг 

09.04.2020 

Русский язык Согласные звуки и буквы 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-

zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-

matematika-vypusk-ot-7042020  

С.77, упр. 7 Выполнить 

упражнение 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

 

Литературное 

чтение 

К.Чуковский «Телефон» С.14-17 Выразительное 

чтение 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Ким? Не? Кимлер? Нелер? 

суаллерине джевап берген сёзлер 

С.47-48, 48с.мешгъ.3,4 

Къаиде эзберлемек, 

мешгъулиетлерни язып 

алмакъ 

    

 

Музыка Музыка и ты. Урок повторения    

Пятница 

10.04.2020 

Русский язык Твердые и мягкие согласные звуки С. 82 упр. 1, 3 Выучить 

правило, выполнить 

упражнение 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

Математика Составные задачи С. 63 № 2, 4 Решить 

задачу и примеры 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

Окружающий мир Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

С.50-51 Прочитать, 

ответить на вопросы 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

Технология Настроение весны. Что такое 

колорит? 

Выполнить 

аппликацию 

«Подснежник» 

 https://uchi.ru 

  

https://www.yaklass.ru 

 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-matematika-vypusk-ot-7042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-matematika-vypusk-ot-7042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-1-klass-russkiy-yazyk-matematika-vypusk-ot-7042020
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2 - А КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Математика 

 

Деление. Конкретный 

смысл действия деления. 

Стр.58 Решение задач и 

примеров № 4,6. 

https://uchi.ru 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-

zadanie-2-klass-russkiy-yazyk-i-

matematika-vypusk-ot-6042020  

Английский язык Повторение материала по 

разделу 10а 

Стр.96-97 Выполнить в тетради 

задания на стр. 96-97 

Упр.2,3 

  

 

 

https://uchi.ru/ 

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Исим Ким?Кимлер? 

Суаллерине джевап берген 

сезлер. 

Стр.42-45 Выполнить упр.79,81,82 

в тетради. Выучить 

правила, применять их 

на письме. 

   

https://uchi.ru 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Незарет иши.№3«Достлукъ 

акъкъында 

малюмат.Тестирлев 

Стр.75 Самостоятельно 

выполнить 

тестирование на листах 

А*4 

   

https://uchi.ru 

Вторник 

07.04.2020 

Русский язык Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Стр.51-60 Выполнение 

упражнений  89,103 в 

тетради 

https://uchi.ru 

Литературное 

чтение 

Тема: «Я и мои друзья» 

Тест 

Стр.106 Ответить на вопросы 

письменно в тетради. 

 

https://uchi.ru/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-2-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-2-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-2-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
https://uchi.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


  https://uchi.ru 

Математика Названия компонентов  и 

результата действия 

деления 

Стр.59 №1(устно) № 4,5 

решить письменно в 

тетради 

 

https://uchi.ru 

  Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами футбола. Игра 

«Стрельба по мишеням» 

Просмотр 

презентации 

«Футбол» с интернет 

ресурса 

Повторить  технику  

ведения мяча правой и 

левой ногой по прямой, 

ведение мяча, толкая 

его поочередно то 

правой, то левой ногой 

по прямой. 

Повторить  правила 

игры  «Стрельба по 

мишеням». Записать 

кратко об истории 

возникновении 

футбола.  (4 – 5 

предложений) 

 

Окружающий мир Формы Земной 

Поверхности. 

Стр.78-81 Прочитать, отвечать на 

вопросы Подготовить 

реферат. 

 

https://uchi.ru 

Среда 

08.04.2020 

Математика Конкретный смысл 

действия деления. 

 

Стр.60 Решить №3,4 в тетради. 

 

https://uchi.ru 

Английский язык Мои каникулы Стр. 98-99 Стр. 98.-99, упр 1 

записать в тетрадь, 

упр.3 читать 

  

 

https://uchi.ru 

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Исим.Не?Нелер?суаллерине 

Джевап берген сезлер. 

Стр.45-49 Выполнить упр.84,86,87 

в тетради. Выучить 

правила, учиться 

применять их на 

   

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/


письме. 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

С.т.окъув №9 «Филь ве 

къашкъыр» 

 Икяени окъумакъ, икяе 

этмек. 

 

   

 

Музыка Звучит нестареющий 

Моцарт 

 Прослушать симф. №40  

Четверг 

09.04.2020 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Исим 

 

Стр.50-51 Выполнить упр.89,91,92 

в тетради. Выучить 

правила. 

 

   

 

Русский язык 

Единственное и 

множественное число имен 

существительных. 

Стр.61-65 Выполнить 

упр.105,107,109,114 

в тетради, выучить 

правило. 

 

  

 

https://uchi.ru 

 

Математика Закрепление изученного 

 

Стр.61-62 Решить №2с.61 №3 

с.62,№5. 

 

  

 

https://uchi.ru 

  Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами футбола. Игра 

«Забей гол» 

ОРУ 

(общеразвивающие 

упражнения)  с 

футбольным мячом с 

интернет ресурса 

Выучить ОРУ 

(общеразвивающие 

упражнения)   с 

футбольным мячом 

Повторить  правила 

игры « Забей гол» 

 

ИЗО Теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и 

холодного 

 

   

Пятница 

10.04.2020 

Русский язык Р/р.№13. Работа с текстом Стр.66 Прочитать  текст на 

стр.66 упр.115и 

https://uchi.ru 

https://sudak-school3.eljur.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


«Кот Мурзик» 

 

ответить на вопросы 

письменно в тетради. 

Литературное 

чтение 

Весенние загадки. Лири 

ческие стихотворения 

Ф.Тютчев.«Зима неда 

ром злится» «Весенние 

воды» 

Стр.109-112 Выразительное читать. 

Выучить Наизусть одно 

из стихотворений 

 

 

https://uchi.ru 

 

Окружающий мир Водные богатства 

 

Стр.82-85 Прочитать,ответить на 

вопросы,записать 

определения в тетради. 

https://uchi.ru 

Технология Какие бывают ткани. 

 

 Выполнить наглядый 

шаблон из кусочков 

материала. Вложить в 

папку. 

https://uchi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

2 - Б КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарско

м) языке 

Незарет иши №3 

«Достлукъ 

акъкъында»  

Тестирлев 

 

66-75с Ответить на вопросы теста    

 

Родной 

(крымскотатарски

й) язык 

Сез чешитлери 

акъкъында умумий 

малюмат 

 

39-42с №73,74 (устно), выучить правило 

на с.40, №76 Переписать в 

тетрадь, №77 Слова вписать в 

таблицу. 

   

Английский язык Городская мышь и 

сельская мышь  

(Town mouse and 

the country mouse) 

94-95с. 

(для обеих групп) 

 

Выполнить в тетради  задания на 

стр. 134 упр.1,2 

https://uchi.ru/ 

  

 

 

 

Окружающий мир 

 

Формы земной 

поверхности 

78-81с. 1) Прочитать текст. 

2) Запомнить какие бывают 

формы земной поверхности. 

3) Письменно ответить на 

вопросы на с.81 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

 
ИЗО Теплые и холодные 

цвета. Борьба 

 1. Нарисовать композицию 

«Весенняя гроза», 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/teachers/stats/main


 теплого и 

холодного 

 

 

используя теплые и 

холодные цвета. 

Вторник 

07.04.2020 

Русский язык 

 

Единственное и 

множественное 

число имён  

существительных 

 

61-65с. Выучить правило на с.61. 

62с. №106 (устно) 

63с. №109 Записать по образцу. 

65с. №114 Выписать слова, 

составить с 1 словом 

предложение. 

https://uchi.ru/ 

 

 

Литературное 

чтение 

 

ИКР по теме  «Я и 

мои друзья». Тест 

 

1) Б.учеб.49-72с. 

2) М.учеб. 71-106с. 

Ответить на вопросы теста https://uchi.ru/ 

Математика Что узнали. Чему 

научились 

 

63с. Начертить и раскрасить узор на 

с.63 

63с. №1, 2 (устно) 

63с. №7,8 (пис.) 

https://uchi.ru/ 

Родной 

(крымскотатарски

й) язык 

Исим. Ким? 

Кимлер? 

суаллерине джевап 

берген сёзлер 

42-45с. №78 (устно), выучить правило на 

с.43, 

№79 Вместо точек вписать слова, 

отвечающие на вопрос кто? 

№82 Переписать, подчеркнуть 

слова, отвечающие на вопрос 

кто? 

 

Среда 

08.04.2020 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарско

м) языке 

С. т. окъув №9 

«Филь ве 

къашкъыр» 

 

Дюнья масаллары 

18-19с. 

Прочитать, раскрасить, ответить 

на вопросы. 

 

Родной 

(крымскотатарски

й) язык 

Исим. Не? Нелер? 

суаллерине джевап 

берген сёзлер 

 

45-48с. №83 (устно), выучить правило, 

№84 Записать слова по образцу, 

№87 Переписать, подчеркнуть 

слова, отвечающие на вопрос 

что? 

 

Математика Умножение и 

деление. 

Закрепление 

66-67с. №14, 17 (устно) 

№12, 13, 23 (пис.) 

https://uchi.ru/ 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-

zadanie-2-klass-russkiy-yazyk-i-

matematika-vypusk-ot-6042020  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-2-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-2-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-2-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020


  Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами 

футбола. Игра 

«Стрельба по 

мишеням» 

Просмотр презентации 

«Футбол» с интернет 

ресурса  

Повторить  технику  ведения 

мяча правой и левой ногой по 

прямой, ведение мяча, толкая его 

поочередно то правой, то левой 

ногой по прямой. 

Повторить  правила игры  

«Стрельба по мишеням». 

Записать кратко об истории 

возникновении футбола.  (4 – 5 

предложений) 

 

 

Технология 

 

Какие бывают 

ткани? 

 

 Посмотреть и выполнить 

практическое задание. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-vidi-tkaney-klass-

3865035.html 

 

https://uchi.ru/ 

Четверг 

09.04.2020 

Русский язык 

 

РР № 13. Работа с 

текстом «Кот 

Мурзик» 

 

66с. 66с. №115 

1.Прочитать текст. 

2.Записать заголовок. 

3.Письменно ответить на 

вопросы. 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

Английский язык Теперь я знаю 

Now I know 

Стр.92 Повторить раздел 10а, 

выученные слова 

 

https://uchi.ru/ 

 

Математика Умножение и 

деление. 

Закрепление 

 

68-69с. №26, 36 (устно) 

№ 29 Записать только ответы. 

№32, 38, 39, 40 (пис.) 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

 

Окружающий мир 

 

Водные богатства 82-85с. 1) Прочитать текст. 

2) Запомнить какие бывают 

формы земной поверхности. 

3) Письменно ответить на 

вопросы на с.85 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

 

Пятница 

10.04.2020 

Литературное 

чтение 

Весенние загадки. 

Лирический 

стихотворения 

Ф.Тютчев 

«Зима недаром 

злится», Весенние 

воды» 

 

1) Б.учеб. 78-79с. 

2) М.учеб. 110-112с. 

Выучить стихотворение 

Ф.Тютчева (на выбор) 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-tkaney-klass-3865035.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-tkaney-klass-3865035.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-vidi-tkaney-klass-3865035.html
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main


 

Математика Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

 

72с. 

 

№2 (устно) 

№1, 3, 6 (пис.) 

 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

Русский язык 

 

Глагол  как  часть   

речи 

 

68-70с. 68с. №116 (устно) Выучить 

правило на с.68 

69с. №118 Запишите 

предложения правильно. 

70с. №120 Составить из данных 

слов шесть предложений. 

https://uchi.ru/teachers/stats/m 

 

 

Музыка 

 

Звучит 

нестареющий 

Моцарт 

 Посмотреть мультфильм  

 

  Физическая 

культура 

Подвижные игры с 

элементами 

футбола. Игра 

«Забей гол» 

ОРУ 

(общеразвивающие 

упражнения)  с 

футбольным мячом с 

интернет ресурса 

Выучить ОРУ 

(общеразвивающие упражнения)   

с футбольным мячом Повторить  

правила игры « Забей гол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/m


МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3 - А КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, 

модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Математика Повторение 

пройденного: «Что 

узнали? 

Чему научились?» 

Оценим свои 

достижения 

С.62-63 

 

Тест. 

Вариант №1, №2 

(каждый выполняет свой 

вариант) 

uchi.ru 

 

 

 

Литературное чтение 

на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Ю. Къандым 

«Азизбаарь», С. 

Вапиев 

«Къарылгъачкельди» 

Эзбер 

 

114-115с 

 

Бир шиирни сечип ал ве 

эзберле. (на выбор) 

 

   

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Нутукь инкишафы 

(развитие речи) 

«Бизим байрагъымыз». 

Музакере(обменяться 

мнениями) этмеге 

огренемиз. 

 

134 с. 

 

261-мешгъулиет 

«Бизим 

байрагъымыз» 

1-нджи,4-нджи вазифени 

беджермек. 

   

 

Окружающий мир Государственный 

бюджет 

с 71-74 Прочитать. Ответы на 

вопросы записать в тетрадь. 

uchi.ru 

 

Вторник 

07.04.2020 

Русский язык Изменение имён 

прилагательных по 

падежам 

С.82-87 Выучить правило 

Выполнить Упр153. 

uchi.ru 

Математика Приемы устных 

вычислений 

С. 66. № 1,6 

вычислить 

uchi.ru 

 

 http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-3-

klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-

6042020  

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-3-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-3-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-3-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020


Литературное чтение Б. Шергин. «Собирай 

по ягодке – наберешь 

кузовок» 

С.124-128 Прочитать. 

№5 выполнить в тетради. 

 

uchi.ru 

 

Музыка Народные традиции и 

обряды. Масленица. 

- Нарисовать образ 

масленицы. 

- 

  Физическая 

культура 

Подвижные игры. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки» 

«Зайцы в городе» 

 Ознакомиться с правилами 

игры. 

 

Среда 

08.04.2020 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Исимлерде сайы. 

Суаллер ве вазифелер 

130 с. 254- мешгъулиет. 

Нумюнебоюнджаязынъыз. 

uchi.ru 

 

Литературное чтение 

на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

С. Саттарова «Баарь 

байрамы», 

А. Османова  «Наврез» 

116-117 с. Окъумакъ. 

Лугъат ишини дефтерге яз. 

1-нджи  ве 2-нджи суаллерге 

джевапларны дефтерге яз. 

   

 

Математика Приемы устных 

вычислений 

С .67 № 5,6,7 

вычислить 

 

uchi.ru 

 

Английский язык In  the park    В парке С.110-112 Упр.№1 

Выучить 8 выражений 

uchi.ru 

 

 

Технология Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. 

Изготовление изделий 

с использованием 

художественной 

техники «квиллинг» 

- Изготовление изделий с 

использованием 

художественной техники 

«квиллинг» 

https://modernplace.ru/kvilling-dlya-

nachinayushhih/- 

Четверг 

09.04.2020 

Литературное чтение А. Платонов. «Цветок 

на земле», 

С.129-136 Прочитать. 

№ 1 записать в тетрадь. 

uchi.ru 

 

Русский язык Имена прилагательные 

в загадках 

С.90 №1,2 

Списать, найти 

прилагательные и 

подчеркнуть 

uchi.ru 

 

Математика Разные способы 

вычислений. Проверка 

вычислений 

С.68 №2,5 

Решить. 

Выполнить проверку 

uchi.ru 

 

С.69 №1 

Запиши и реши  

ИЗО Картина-пейзаж - Нарисовать рисунок 

 

 

https://modernplace.ru/kvilling-dlya-nachinayushhih/
https://modernplace.ru/kvilling-dlya-nachinayushhih/


  Физическая 

культура 

 

Подвижные игры. 

Развитие Скоростно-

силовых способностей 

 Выполнить Комплекс 

общеобразовательных 

упражнений(ОРУ). 

 

Пятница 

10.04.2020 

Английский язык The toy soldier 

Игрушечный солдатик 

С.114-116 Упр.№1 

Выразительно читать 

uchi.ru 

 

  

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Сыфат 138 с. Къайдени эзберлемек. 

267-мешгъулиет. 

   

 

Русский язык Проверочная работа 

№4 

по теме «Имя 

прилагательное» 

- Проверочная работа 

Распечатать. Выполнить. 

uchi.ru 

 

Окружающий мир Семейный бюджет С.75-78 Прочитать. Ответы на 

вопросы записать в тетрадь. 

uchi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/


МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3 - Б КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Литературное  

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Ю. Къандым «Азиз 

баарь», С. Вапиев 

«Къарылгъач 

кельди»  Эзбер 

114-115с 

 

Бир шиирни сечип ал ве 

эзберле. (на выбор) 

 

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Исимлерде сайы. 

Суаллер ве 

вазифелер 

136 - 137 с. «Текрарлав ве пекиюв ичюн 

суаллер ве вазифелер» 

беджермек 

 

Математика Приемы устных 

вычислений 

С 66. № 2,3 

Вычислить 

uchi.ru 

 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-

zadanie-3-klass-russkiy-yazyk-i-

matematika-vypusk-ot-6042020  

ИЗО Картина- особый 

мир. Рисование 

картины-пейзажа 

(краски, 

карандаши). 

 Ознакомиться с понятием 

картина-пейзаж. 

Выполнить картину-пейзаж 

красами или карандашами. 

 

Вторник 

07.04.2020 

Русский язык Изменение имён 

прилагательных по 

падежам  . 

с.86 Закрепление темы. Повторить 

склонение имен 

прилагательных. Выполнить 

упр.151, 152 

 

https://uchi.ru 

 

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Сыфат с.137 - 139 Къаидени эзберлемек. 264 

мешгъулиетини беджермек 

 

Окружающий мир Семейный бюджет С.75 – 78 Ознакомиться с параграфом. 

Выполнить задание 1 в 

тетради. 

 

 

Математика Приемы устных 

вычислений 

С.67 № 3,7 вычислить  

https://uchi.ru 

 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-3-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-3-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-3-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Музыка Народные традиции 

и обряды. 

Масленица. 

- Нарисовать образ масленицы.  

Среда 

08.04.2020 

Литературное чтение Б. Шергин. 

«Собирай по ягодке 

– наберешь 

кузовок» 

С124-128 Прочитать. 

№5 выполнить в тетради. 

 

uchi.ru 

 

Русский язык Имена 

прилагательные в 

загадках. 

С. 89-90 Выполнить задание, выбрать 

прилагательные в загадках и 

записать 

 

https://uchi.ru 

 

 

Английский язык В парке С. 110-112 Упр.№1 

Выучить 8 выражений 

  

https://uchi.ru 

  Физическая 

культура 

Подвижные игры. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

 Выполнить Комплекс 

общеобразовательных 

упражнений (ОРУ). 

 

Окружающий мир Экономика и 

экология 

С.79 - 84 Изучить параграф, выполнить 

задание 1, 2 

 

https://uchi.ru 

Четверг 

09.04.2020 

Английский язык Игрушечный 

солдатик 

С.114-116 Упр.№1 

Выразительно читать 

  

https://uchi.ru 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Сыфат. Девамы С. 139 - 141 Къаидени текрарламакъ. 272 

мешгъулиетни беджермек 

  

Литературное  

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Э.Ибраим «Ана» С. 115 – 116 Ширни ифадели окъумакъ, 

лугъат ишини беджермек. 

«Ана» сёзюне келишкен 

незакетли  сёзлерни язынъыз. 

 

Математика Разные способы 

вычислений. 

Проверка 

вычислений 

С.68 выполнить задания № 3, 4  

https://uchi.ru 

Технология Изонить. 

Изготовление 

изделий в 

художественной 

технике «изонить» 

96 – 99 с. Просмотреть видеоурок, 

учиться заполнять круг или 

угол в технике изонить. 

 

https://uchi.ru 

Пятница 

10.04.2020 

Математика Приемы 

письменных 

С. 69 - 70 Разобрать правило, выполнить 

задания № 5, с. 69 

 

https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


вычислений № 7, с.70 

Русский язык Проверочная работа 

№4  по теме «Имя 

прилагательное» 

- Проверочная работа 

Распечатать. выполнить. 

https://uchi.ru 

Физическая культура Подвижные игры. 

Игры: «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет» 

 Выполнить Комплекс 

общеобразовательных 

упражнений(ОРУ).Изучить 

правила подвижных игр. 

 

Литературное чтение А. Платонов. 

«Цветок на земле» 

С.129-136 Прочитать. 

№ 1 записать в тетрадь. 

https://uchi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

4 - А КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: параграф, 

модуль, страницы из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - 

ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Литературное 

чтение 

Вн.чт. В.Дуров «Хрюшка- 

парашютист».Составление 

плана 

  

Составить план к тексту. 

https://uchi.ru/ 

 

Русский язык Изменение глаголов по 

лицам и числам в форме 

настоящего и будущего 

времени 

Стр.81-84 Стр.81-84, 

Выуч.правило, 

Упр.166,169 выполнить. 

https://uchi.ru/ 

 

Английский язык 

 

Magic moments Стр. 110-111 Сделать перевод глаголов упр. 1, 

записать в паре с неправильными 

глаголами. В тетради - упр.2 по 

образцу. Написать перевод 

https://uchi.ru 

  

ОРКСЭ Ценность и польза 

образования 

Параграф 26, 

Стр.92-94 

Стр.94 ответить на вопросы https://uchi.ru/ 

Вторник 

07.04.2020 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Фииллерде мусбет ве 

менфий шекиллер 

145-146 саифе 145-146 саифе, 

Къаиде эзб., 

279,281- ишни япмакъ. 

 

   

 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Шамиль Алядин «Баарь» 114 саифе 114 саифе окъумакъ, 

114 с. (№ 4) баарьни ресимнен 

тасвирлемек 

https://uchi.ru/ 

 

Математика Письменное деление с 

остатком на двузначное 

Стр. 58 Стр.58, Выуч.правило № 

211,214,217 выполнить 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


число  

Технология Плетеная открытка 

 

Стр.90-91 Изготовить плетеную открытку. https://uchi.ru/ 

 

Физическая 

культура 

Подвижные игры. Игры:» 

Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде» 

 Выполнить Комплекс 

общеобразовательных 

упражнений(ОРУ). Закрепить 

подвижные игры. 

 

Среда 

08.04.2020 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Исмаил Гаспринский- улу 

оджа 

 Исмаил Г. иджады ве яшайышы 

акъкъында язмакъ. 

 

 

Математика Прием письменного 

деления на двузначное 

число 

Стр.59 Стр.59, 

№ 219, 223, 225 выполнить. 

https://uchi.ru/ 

 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Фииллернинъ 

заманлары.Кечкен заман 

фииллернинъ тюсленюви. 

Лугъат диктанты № 4 

147-151 саифе 147-151 саифе, 

150 саифедеки табл.дефтерге 

корючип язмакъ; 

Къаиде эзбер., 

286,290-ишни япмакъ. 

Лугъат диктантны язмакъ. 

 

   

 

ИЗО Тема материнства в 

искусстве 

Стр.139-143 Нарисовать портрет матери с 

собой. 

 

Английский язык 

 

Голдилокс и три медведя Стр.114-116 Прочитать, упр.1 стр 116 

письменно 

  

https://uchi.ru/ 

 

Четверг 

09.04.2020 

Литературное 

чтение 

Б.Л.Пастернак «Золотая 

осень». С.А.Клычков 

«Весна в лесу» Наизусть 

Стр.114-117 Стр.114-117 , 

Выуч на выбор стих-

ние.,написать анализ 

https://uchi.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


стихотворения. 

Русский язык 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в единственном 

числе 

Стр.85-87, 

 

Стр.85-87, 

Выуч.правило, 

Упр.173,177 выполнить. 

 

https://uchi.ru/ 

 

Окружающий мир Страницы истории XIX 

века 

Стр.122-126(мал.уч.) 

 

Стр.80-85(бол.уч) 

Мал.уч.: 

-Стр.122-126 читать, 

Стр.126(Проверь себя,1-4) отв.на 

вопр. В тет.; 

 

Бол.уч. 

-Стр.80-85 читать, 

Стр.85(Проверь себя,1-4) отв.на 

вопросы в тет. 

 

https://uchi.ru/ 

 

Математика Прием письменного 

деления на двузначное 

число 

Стр.60 Стр.60, 

№ 226,228 выполнить. 

 

https://uchi.ru/ 

 

Пятница 

10.04.2020 

Русский язык 1 и 2 спряжения глаголов 

настоящего времени 

Стр.88-89 Стр.88-89, выучить правило, 

Упр.182 выполнить. 

https://uchi.ru/ 

 

Окружающий мир Россия вступает ы XX век Стр.127-133(мал.уч.) Мал.уч.:Стр.127-133 читать, 

Стр.133(Проверь себя, 1-4) 

отв.на вопросы в тет.; 

Бол.уч.: Стр.86-90 читать, 

Стр.90(Проверь себя,1-4) отв.на 

вопр. В тет. 

https://uchi.ru/ 

 

Математика Деление на двузначное 

число(цифра частного 

Стр.61 Стр.61,  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


находится способом проб) Выуч.правило. 

№ 232( 4 первых примера), 

233,236 выполнить. 

https://uchi.ru/ 

 

Физическая 

культура 

Подвижные игры. 

Развитие Скоростно-

силовых способностей 

 Выполнить Комплекс 

общеобразовательных 

упражнений(ОРУ). 

 

 

Музыка Родной обычай 

старина.Светлый 

праздник 

 Повторить все пройденные песни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/


МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

4 - Б КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, 

модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание на электронном 

журнале 

Ссылки на интернет - 

ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Н.и. №8 Огретме 

беян «Баарь 

кельди» 

60-61с  109-иш План тизмек, беян язмакъ    

 

ОРКСЭ Ценность и 

польза 

образования 

П №26 с.92-94 С.94 ответить на вопросы https://uchi.ru/ 

 

Литературное чтение на 

родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Риза Фазыл 

«Наврез йыры». 

С.112-113 Шиирни эзберлемек; лугъат ишни 

кечирмек 

   

 

Технология Плетеная 

открытка 

 Подготовить инструменты и материалы  https://uchi.ru/ 

  

 

Вторник 

07.04.2020 

Русский язык 1 и 2 спряжения 

глаголов 

настоящего 

времени  

 

c.88-89 упр 182 Выучить правило +таблица https://uchi.ru/ 

https://1tvcrimea.rdomashnee-

zadanie-4-klass-russkiy-yazyk-i-

matematika-vypusk-ot-6042020   

   

 

Математика Письменное 

деление с 

остатком на 

двузначное 

число 

№210,? с.57 Выполнить письменно в тетради https://uchi.ru/ 

https://1tvcrimea.rdomashnee-

zadanie-4-klass-russkiy-yazyk-i-

matematika-vypusk-ot-

https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://1tvcrimea.rdomashnee-zadanie-4-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020/
https://1tvcrimea.rdomashnee-zadanie-4-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020/
https://1tvcrimea.rdomashnee-zadanie-4-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://1tvcrimea.rdomashnee-zadanie-4-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020/
https://1tvcrimea.rdomashnee-zadanie-4-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020/
https://1tvcrimea.rdomashnee-zadanie-4-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020/


6042020.ru 

 

Литературное чтение В.П .Астафьев « 

Стрижонок 

Скрип» 

С.100-110 Прочитать,зад.№9 выполнить в тетради https://uchi.ru/ 

  

 

ИЗО Тема 

материнства в 

искусстве 

 

 Задание на выбор: 

А) Нарисовать какой представляешь 

свою маму; 

или 

Б) Сделать коллаж из маминых 

фотографий 

https://uchi.ru/ 

  

 

Среда 

08.04.2020 

Родной 

(крымскотатарский)язык 

Фииль. Лугъат 

иши 

274-иш .143с Лугъат сезлерни язмакъ;мешгъулиетни 

дефтерге язмакъ 

   

 

Математика Прием 

письменного 

деления на 

двузначное 

число 

с. 58 

№211,214,217 

Выпонить  письменно в тетради 

 

 

 

https://uchi.ru/ 

  

Литературное чтение на 

родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Шамиль Алядин 

«Баарь» 

с.114 Ифадели окъумакъ; суаллерге 

джевапларны дефтерге язмакъ 

   

 

Окружающий мир Отечественная 

война 1812 года 

112-121с 1.Прочитать внимательно текст в 

учебнике. 

2.Ответить на вопросы в конце текста. 

3.Изучить карту на с.120-121, 

рассмотреть картинки. 

5.Ответить на вопросы теста. 

https://uchi.ru/ 

  

 

Физическая культура Подвижные игры 

с элементами 

футбола. 

Инструктаж по 

Т.Б 

 Выполнять ведение мяча внутренней и 

внешней стороной стопы. Выполнить 

Комплекс общеобразовательных 

упражнений(ОРУ). 

 

Четверг 

09.04.2020 

Математика Деление на 

двузначное 

число(цифра 

частного 

с.59 № 219,225 Выполнить в тетради https://uchi.ru/ 

  

https://1tvcrimea.rdomashnee-zadanie-4-klass-russkiy-yazyk-i-matematika-vypusk-ot-6042020/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://sudak-school3.eljur.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


находится 

способом проб) 

Русский язык 1 и 2 спряжения 

глаголов 

будущего 

времени 

с.89упр 183 Выучить таблицу; используя  таблицы 

с.88-89 составить письменно по 5 

глаголов 1,2спр в наст. и буд.в-в тетради 

https://uchi.ru/ 

  

Английский язык Magic moments! 

Волшебные 

моменты 

С.110 упр 1 Выучить слова под картинками https://uchi.ru/ 

  

Литературное чтение Вн.чт.В.Дуров 

«Хрюшка-

парашютист». 

Работа с 

доп.лит. 

Составить план в тетради https://uchi.ru/ 

  

Музыка Праздников 

праздник, 

торжество 

торжеств. 

 повторить пройденные песни  

Пятница 

10.04.2020 

Математика Деление на 

двузначное 

число(цифра 

частного 

находится 

способом проб) 

С.60 №226,228 Выполнить письменно в тетради https://uchi.ru/ 

  

Русский язык Спряжение 

глаголов в 

сложном 

будущем 

времени 

с.90 упр.185; 

правило с.90-91 

Выучить правило+таблица;выполнить 

письменно в тетради 

 

https://uchi.ru/ 

  

Английский язык Goldilocks and 

Three Bears/ 

Золотовласка и 

три медведя 

 

С.114-116 упр.1 Выполнить в тетради https://uchi.ru/ 

  

Окружающий мир Страницы 

истории XIX 

века 

122-126с. 1.Прочитать внимательно текст в 

учебнике. 

3.Ответить на вопросы в конце текста. 

4.Рассмотреть картинки. 

5.Ответить на вопросы теста. 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

 

Физическая культура Подвижные игры 

с элементами 

футбола. 

 Выполнять ведение мяча внутренней и 

внешней стороной сто 

пы. Выполнить Комплекс 

 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/stats/main


Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

общеобразовательных упражнений 

(ОРУ). 

 


