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Темы дистанционного обучения для учащихся 3 класса с 24 января по 14 февраля 

МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык. 

 

1.Русский язык 

Дата Тема Дом. задания 

24.01 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

/Урок формирования умений и навыков/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/rus  

25.01 Контрольное списывание №3 
/Контроль знаний ,умений и навыков/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/rus  

26.01 Проект « Тайна имени» /Урок – 

проект/ 
https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/rus  

27.01 Число имен существительных 
/Урок формирования умений и навыков/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/rus  

28.01 Число имен существительных. 
/Комбинированный/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/rus  

31.01 Род имен существительных. 
/Урок формирования умений и навыков/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/rus  

03.02 Род имен существительных. 
/Урок развития умений и навыков/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/rus  

04.02 Мягкий знак на конце имен 

существительных после шипящих. 

/Урок изучения нового материала/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/rus  

03.04 Обучающее изложение. 
 Комбинированный 

Упр. 62, стр 35 

04.02. Проверочный диктант №2 по теме: 

« Род и число имен 

существительных»/Урок контроля знаний, 

умений и навыков/ 

В гостях. 

Был поздний вечер. Вокруг лесная глушь. 

Мороз крепчал. На небе блеснули 

звёздочки. Месяц осветил окрестность. По 

тропе пробежал заяц. Мы подъехали к дому 

лесника. Лесник Игорь Ильич пригласил нас 

в сторожку. Радостно завилял хвостом пёс 

Шарик. Лесник затопил печь. Дочь лесника 

пригласила нас к столу. Мы стали пить 

душистый чай с мёдом. (54 слова) 

Слова для справок: окрестность, Игорь 

Ильич 

05.02. Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте.  

Склонение имен существительных. 

/Урок введения в новую тему/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4396/start/121741/  

07.02. Падеж имен существительных. 
/Урок изучения нового материала/ 

 Упр. 62 стр. 36 
https://education.yandex.ru/ve/    

08.02. Упражнение в определении 

падежей. 
/Комбинированный/ 

https://education.yandex.ru/   
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09.02. Сочинение по репродукции картины 

И.Я. Билибина  «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

/Комбинированный/ 

Написать сочинение (см. учебник) 

10.02. Именительный падеж имен 

существительных. 

 

/Урок изучения нового материала/ 

https://education.yandex.ru/   

 

11.02. Родительный падеж имен 

существительных. 

 
\Урок изучения нового материала/ 

https://education.yandex.ru/   

 

12.02. Дательный падеж имен 

существительных. 
/Урок изучения нового материала/ 

https://education.yandex.ru/   

 

14.02. Винительный падеж имен 

существительных. 
/Урок изучения нового материала/ 

https://education.yandex.ru/   

 

 

2. Литературное чтение 

Дата Тема Дом. задания 

24.01 М. Горький «Случай с Евсейкой». Вн.чт. «По 

дорогам сказки» 

https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  

26.01 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Вн.чт. Рассказы о зиме. 

https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  

28.01 К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».  https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  

31.01 А. Куприн «Слон».Вн. чт. М.М.Зощенко «Ёлка» https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  

03.02 А. Куприн «Слон».Вн.чт.  М.М.Зощенко «Ёлка» https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  

04.02 Урок-путешествие по «Былям-небылицам..» 

Обобщающий урок.  

https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  

07.02 Саша Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», 

«Воробей», «Слон». 

https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  

09.02 А. Блок «Ветхая избушка», «Сын», «Ворона». 

Вн.чт. М.И.Цветаева «За книгами» 

https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  

11.02 С. Есенин «Черёмуха». 

Вн. чт.  Саша Чёрный «Зимою всего веселей» 

https://uchi.ru/literature-

club/teacher/books  

 

3.Родной язык 

Дата Тема Дом. задания 

24.01 Демдек адынын дугайында ниити билиг Мерг. 221 ар 87+дурумну ооренир 

ар 86 

26.01 Чоок  болгаш удурланышкак уткалыг 

демдек аттары. 

Мерг. 232 ар 90+дурумну ооренир 

27.01 Домей болгаш удурланышкак уткалыг 

демдек аттарын шингээдип алганынга 

быжыглаашкын. 

М. 240, 241  ар.92 

31.01 Демдек адының чогаадылга кожумактары. М. 243 ар.93+дурум 

03.02 Чогаадыг "Кыш" Чогаадыг бижиир 
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04.02 Быжыглаашкын. Бот-ажыл. М. 246 ар.94 

06.02 Диктант  М. 252 ар. 96 

10.02 Частырыглар-биле ажыл Дурумнерни катаптаар+падежтер 

11.02 Сан ады.  Мерг. 258 ар.99+дурум ар.100 

13.02 Сан адының дугайында ниити билиг. Мерг. 263+дурум ар.101 

4. Литературное (родное) чтение 

Дата Тема Дом. задания 

18.01 Проект «Бистин камгалакчыларывыс» Ар 90 проектини кылыр 

31.01 С.Тока.Ававыс чокта. Арын 92-95 Номчуур ар.93 

08.02 Э.Кечил-оол. Ава созу дыннаваска. Арын96-98 

Номчуур, словарь-биле 

ажыл ар. 97 

15.02 

Чылдын уелери. Хоглуг чазым 

О.Сагаан-оол. Онза уе. Арын 99-100 

Л.Чадамба. Часкы тарылга. Арын 100-101 

Номчуур ар. 99-101 

5.Математика 

Дата Тема Дом. задания 

24.01 Решение уравнений.  https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math  

25.01 Закрепление изученного https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math  

26.01 Закрепление изученного https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math  

27.01 Закрепление изученного https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math  

31.01 Деление с остатком https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math  

04.01 Деление с остатком https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/math  

08.02 Решение задач на деление с остатком https://education.yandex.ru/   

09.02 Решение задач на деление с остатком https://education.yandex.ru/   

10.02 Случаи деления, когда делитель 

больше делимого 

https://education.yandex.ru/   

11.02 Проверка деления с остатком. https://education.yandex.ru/   

 

6. Окружающий мир. 

Дата Тема Дом. задания 

24.01 Проверочная работа по разделу «Мы и наше 

здоровье» 

https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/env  

28.01 Огонь, вода и газ. https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/env  

31.01 Чтобы путь был счастливым. https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/env 

04.02 Дорожные знаки. https://uchi.ru/teachers/lk/subjects/env 

07.02 Опасные места. https://education.yandex.ru/   

12.02 Природа и наша безопасность. https://education.yandex.ru/   

 

 Учитель:              Моктээр Э. Ч. 
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