
 

    06.04.20 г.  3 Б класс 

Дата, номер урока 

 

06.04.20 г. 

Тема 

 

Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Средств

а 

коммуни

кации  

Текущий 

контроль 

(Отзыв, 

отметка) 

1. Литературное 

чтение 
Слушание и 

работа с 

детскими 

книгами С. Я. 

Маршака 

«Кошкин дом», 

 

В. Субботин 

 « С 

Маршаком» 

Самостоятель

ная работа 

 

Уч. с. 99 – 100 – прочитать,  

уч. с. 100 – устно ответить на вопросы,  

 

Уч.Хрестоматия  

«Кошкин дом» прочитать и выполнить задания в 

Т. с. 69 №  1, 2, 3  

 

Д.з. – Т. 70 № 5,8 

 

Фото классной и домашней работы отправляете 

учителю в Контакте в личные сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.20 г. 

до 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

Социаль

ная сеть 

ВК 

 

 

 

 

 

Выбороч

ная 

проверка 

тетрадей, 

отметка  

2. Русский язык Правописание 

окончаний им. 

существительн

ых на –ий, -ия, 

-ие 

Изучение 

нового 

материала. 

Выполнение 

упражнений 

на отработку 

нового 

правила. 

уч.Урок 115 –выполнение рубрики «Давай 

подумаем»,  

«ключик» -- правило 

уч. Урок 116 у. 1, у. 2 – выделить окончания 

 

Д.з. : уч. Урок 117 – повторить правило, у.1  

 

Фото классной и домашней работы отправляете 

учителю в Контакте в личные сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.20 г. 

до 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

Социаль

ная сеть 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв, 

отметка 

3.Английский язык 

Скрицкая Ю.В. 

Письма Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник Forward 3 кл. 2 ч. самостоятельная 

работа стр.28-29 упр.1, 2, A-Z (новые слова)  

Домашнее задание: р/т стр.66 упр. А 

08.04.20 в 

12.35 

 

WhatsAp

p 

+799924

38075 

отметка 



 

 

 

 

 

https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927203754

-49a82d1b49314467a74ff444ded7ba16 

(фотография задания на эл. почту учителя или в 

WhatsApp) 

эл.почта 
4062611
@mail.ru 
 

 

3.Английский язык  

Леванова Е.Л. 

Письма Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник Forward 3 класс 2 часть 

самостоятельная работа стр.28-29 упр.1, 2, A-Z 

(новые слова)  

Домашнее задание:  

Т. стр.66 упр.А  

Фотограф

ия 

домашнег

о задания 

на эл. 

почту 

учителя 

08.04.202

0  

в 12.35 

school_5

16_levan

ova@ma

il.ru 

 

отметка 

4.Математика Вспоминаем 

пройденное по 

теме 

«Нахождение 

однозначного 

частного» 

Самостоятель

ная работа 
https://www.youtube.com/watch?v=Qdlh3wNAI2g -- 

посмотреть презентацию,  

Т. с. 39  № 132 –136,  

Уч. с. 101  

№ 15 -- 18 

Д.з. – не задано 

 

Фото классной  работы отправляете учителю в 

Контакте в личные сообщения. 

 

07.04.20 г. 

до 12:00 

Социаль

ная сеть 

отметка 

Внеурчная 

деятелность  
Праздник 

творчества и 

асинхронный Презентация в ВК, решение кроссворда, загадки 

в презентации. 

 

 

Социаль

ная сеть 

оценка 

https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927203754-49a82d1b49314467a74ff444ded7ba16
https://issuu.com/vseuchebniki/docs/150927203754-49a82d1b49314467a74ff444ded7ba16
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qdlh3wNAI2g


«В стране 

русского 

языка» 

игры  

 

 

 

 

 

 нет 

 

Внеурчная 

деятелность 

 « В мире 

книг» 

 

Э.Браун 

«Сипсик» 

 

асинхронный 

 

Прочитать «Сипсик» и его нарисовать, 

придумать свой рассказ  

 

 

 

07.03.20 г. 

до  

12:00 

 

Социаль

ная сеть 

 

оценка 

 ОДОД «Любимый 

край» 

Хранилища 

произведений 

искусства. 

Русский музей.  

 

асинхронный Виртуальная экскурсия в русский музей 
https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/progra
mms_edu/ 
 
Д.з. написать отзыв (5 предложений) или нарисовать 
рисунок  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.20 г.  

Социаль

ная сеть 

Словесн

ый отзыв 

 

    07.04.20 г.  3 Б класс 

Дата 

 

07.04.20 г. 

Тема Формат обучения  Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1.Литературное чтение Л.Пантелее

в « Честное 

слово» 

Самостоятельная 

работа учащихся. 

Презентация о 

Леониде 

Пантелееве 

(см.ниже) 

 

Уч. с. 101 – 110 – 

прочитать и 

09.04.20 г. до 

12.00 

 

Социальная сеть Выборочная 

проверка 

тетрадей, отметка 

https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/programms_edu/
https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/programms_edu/


ответить на 

вопросы с 1 --- 6 

после рассказа.  

 

Д.з. – Т. с. 72  

№ 1 --5  

 

Для желающих 

можно 

посмотреть 

вечером 

известный фильм 

«Республика 

Шкид».  
https://www.youtub
e.com/watch?v=oBe
Cr_VTJrI 

2.Русский язык Повторени

е правил 

правописан

ия 

безударных 

окончаний 

им. 

существите

льных 

Выполнение 

упражнений на 

отработку 

изученных 

правил. 

Т. с. 33 Урок 117  

 

 

 

 

Д.з. – доделать Т. 

Урок 117 

08.04.20 г. до 

12.00 

 

Социальная сеть 

 

Выборочная 

проверка 

тетрадей. 

Отзыв,отметка, 

комментарий. 

3.Физкультура Ловля и 

передача 

мяча на 

месте в 

круге. 

Ведение 

мяча с 

изменение

м 

Самостоятельная 

работа 

Изучение нового 

материала 

Фото работы 

-Написать О.Р.У 

на месте по 2-3 

упражнения на 

каждую группу 

9.04.2020 в 15.00 Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebed

kir22 

 

Электронная 

почта 

отзыв, отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=oBeCr_VTJrI
https://www.youtube.com/watch?v=oBeCr_VTJrI
https://www.youtube.com/watch?v=oBeCr_VTJrI
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22


направлени

я. Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

ОРУ. Игра 

«Школа 

мяча». 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей 

мышц 

 

Задания с мячом 

(Можно 

использовать 

любой мяч) 

https://www.youtub

e.com/watch?v=mdp

DRmjhnw8 

Lebedev.kirill.1994

@gmail.com 

4.Математика Деление с 

остатком. 

Решение 

задач с 

остатком. 

Самостоятельная 

работа учащихся. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=a

S2U1cuxCFE 

просмотреть 

презентацию 

 

уч. с. 98 №1 

(устно),  

№ 2 (устно), № 3 

(устно), 

правило 

прочитать и  

понять,  

№ 4, 6,  --- 

письменно,  

№ 10 – устно, 13 -

- письменно 

 

Д.з. Т.с. 43 

 

 

08.04.20 г. до 

12:00 

Социальная сеть Выборочная 

проверка 

тетрадей, отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=mdpDRmjhnw8
https://www.youtube.com/watch?v=mdpDRmjhnw8
https://www.youtube.com/watch?v=mdpDRmjhnw8
https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE
https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE
https://www.youtube.com/watch?v=aS2U1cuxCFE


 

5.Музыка Э.Григ 

«Утро» из 

сюиты 

«Пер 

Гюнт» 

Самостоятельная 

работа  

Краткая 

биография 

Э.Грига,»Утро»,п

ослушать 

произведение,нап

исать 

отзыв,нарисовать 

рисунок. 

14.04 в 12.00  эл.почта ypetukho

vp@mail.ru 

  

отметка 

Внеурочная 

деятельность  

«Занимательная 

математика» 

Развитие 

творческог

о 

воображен

ия. 

Наделение 

предметов 

новыми 

свойствами

. 

асинхронный Раскраски на 

выполнение 

заданий на 

достраивание 

элементов, 

дорисовывание 

вторых половинок 

у различных 

предметов. 

Рисование 

симметричных 

фигур с 

добавлением 

своих деталей. 

15.04.20 г. Социальная сеть 

ВК 

Словесная оценка 

выполненных 

работ 

Внеурочная 

деятельность  

«Разноцветная 

шкатулка» 

Всегда ли я 

хороший. 

Терпимост

ь в 

обществе 

асинхронный Размышление и 

ответы на 

вопросы темы, 

найти понятия 

«терпимость», 

«общество», 
 
Посмотреть 
видеоурок: 
https://videouroki.n
et/blog/vidieourok-
miezhdunarodnyi-

15.04.20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

ВК 

Беседа 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html


dien-tolierantnosti-
prazdnik-kotoryi-
obiediniaiet-mir.html 
 
Ответить на вопрос: 
Что такое 
толерантность ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.20г. 

 

 

Предмет 

 

Тема 

 (Укрупнение 

материала) 

Формат 

обучения  

Материал для самостоятельной 

работы  

(Указание ресурса, заданий) 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

(Социальная 

сеть, эл.почта) 

Текущий 

контроль 

(Отзыв, 

отметка) 

1.Литературное чтение Исторические 

рассказы 

Л.Пантелеев 

 « Камилл и 

учитель» 

синхронный Уч. с. 111—118 – прочитать и устно 

ответить на все вопросы после 

рассказа.  

Д.з. – Т. с. 74 № 1, 3, 4 

09.04.20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть 

Выбороч

ная 

проверка 

тетрадей, 

отметка 

2.Русский язык Качественные 

имена 

прилагательн

ые 

Асинхронный 

Изучение 

нового 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

отработку 

нового 

правила. 

Презентация (будет выложена в ВК 

для просмтра и выполнения заданий),  

уч. Урок 118 – 

«ключик» -- правило понять,  

уч. Урок 119  

! – правило понимать 

 

Д.з. уч.Урок 119 у.2,3 

 

09.04. 20 

г. до 

12.00 

Социальная 

сетьhttps://m.vk.
com/id67642818 

Отметка 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://m.vk.com/id67642818
https://m.vk.com/id67642818


3.Физкультура Ловля и 

передача мяча 

на месте в 

круге. 

Ведение мяча 

с изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от 

груди. ОРУ. 

Игра «Школа 

мяча». 

Развитие 

координацион

ных 

способностей 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотреть ОРУ с гимнастической 

палкой(у кого есть 

возможность,повторить) 

https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-

uprazhneniy-i-lechebnaya-

gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-

gimnasticheskoy-palkoy/ 

 

Прочитать стр 107-119 

http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia

/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-

190s.pdf 

10.04.202

0 в 15.00 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

отзыв, 

отметка 

4.Математика Деление на 

однозначное 

число 

асинхронный https://.yandex.ru/- просмотреть 

презентацию,  

 

уч. с. 106, 107 – рассмотреть как дано 

объяснение деления в столбик, дети 

должны стараться рассуждать вслух 

именно так, как дано в учебнике на с. 

107,  

внимательно рассмотреть выполнение 

№ 3 ( уч.с. 108), попробовать 

объяснить каждый пример, как на с. 

107. 

 

Уч. с. 108 № 5 (только 3 столбик) 

 

Д.з. уч. с. 108 № 5 (только 4 столбик), 

№ 9 

09.04.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть 

отметка 

https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
https://kladzdor.ru/articles/kompleksy-uprazhneniy-i-lechebnaya-gimnastika/kompleks-uprazhneniy-s-gimnasticheskoy-palkoy/
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
https://education.yandex.ru/-


 

 

 

5.Английский  

Леванова Е.Л. 

Развитие 

навыков 

чтения 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником и 

на 

образовательн

ом портале 

(асинхронный) 

1. Учебник Forward 3 класс 2 часть  

прослушать стр.30 упр. 5 

прочитать стр.30 упр.5, стр.31 упр.8 

2. Регистрация на образовательном 

портале 

https://uchi.ru 

Домашнее задание: 

Задание № 3 для 3-б на https://uchi.ru 

14.04 в 

13.30 

Задание на 

https://uchi.ru 
 

отзыв 

5.Английский  

Скрицкая Ю.В. 

Письма. 

Оформление 

открыток 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 3 кл. 2 ч. 

самостоятельная работа стр. 30-31 упр.4 

(составить вопросы по картинкам и 

ответить на них, опираясь на упр. 2 с. 28-

29, вспомнить обозначения времени - 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=6MlA

pulU8tU ), A-Z составить слова и выписать 

их в тетрадь упр. 7 с. 31. Домашнее 

задание: выполнить задание на портале 

https://uchi.ru (тема: Me and my family. 

My things. Skills: listening and reading). 

13.04.20 в 

10.30 

WhatsApp 

+79992438075 

эл.почта 
4062611@mail.ru 
 

 

отметка 

 

09.04.2020 г. 

 

Предметы Тема 

 

Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы  

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникац

Текущий 

контроль 

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


(Укрупнени

е 

материала

) 

Самостоятельная 

работа 

(синхронный 

асинхронный 

смешанный) 

(Указание ресурса, заданий) (дата, время 

предоставле

ния 

результата) 

ии 

(Социальная 

сеть, 

эл.почта) 

(Отзыв, 

отметка) 

1.Окружающий мир Как люди 

жили в 

старину. 

Скажи, 

какой у 

тебя дом? 

асинхронный Презентация в ВК -- 
https://www.youtube.com/watch?v=RXa4
gL0ZMUk, 
  
 
 
Д.з.уч. с. 56 – 64 – прочитать,  
записать 5 предложений о том, что я 
узнал из презентации.  
 

10 .04.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

2.Русский язык Степени 

сравнения 

качественн

ых 

прилагател

ьных 

Асинхронный 
Изучение нового 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

отработку 

нового правила. 

Уч. Урок 119 у.1, 

повторить правило (!), 

Д.з. – повторить правило по уч. Урок 

115,  

выполнить в Т.  

с. 29, 30 

10.04. 20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть 
https://m.vk.c
om/id6764281
8 

Отзыв 

3.Математика Деление на 

однозначно

е число 

асинхронный уч. с. 110 № 17,19, 28,  

 

уч. с. 108 № 3 ещё раз устно 3,4, 5 

примеры с объяснением как на с. 107.  

 

уч. с. 108 --  2 столбик, сделать 

проверку. 

 

Д.з. уч. с. 108 № 5 – 1 столбик, 

выполнить проверку. 

13.04.20 г. Социальная 

сеть 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=RXa4gL0ZMUk
https://www.youtube.com/watch?v=RXa4gL0ZMUk
https://m.vk.com/id67642818
https://m.vk.com/id67642818
https://m.vk.com/id67642818


4.Литературное чтение  Слушание 

и работа с 

детскими 

книгами 

Л.Пантелее

ва 

синхронный Слушаете: 

«Новенькая»,  

 

https://www.youtube.com/ 

 

«Фенька» 

 

https://www.youtube.com/ 

 

или читаете в Хрестоматии. 

 

Д.з. – Т.с. 75 № 1,2,3,4 

Т.с. 76 № 2 

13.04.20 г.  Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

отметка 

 

5.Технология 
Получение 

и 

использова

ние 

электричес

тва. 

Электричес

кая цепь. 

асинхронный Видео в ВК -- 
https://www.youtube.com/watch?v=XEy6
M9NLtoA 
и  
https://www.youtube.com/watch?v=vSx

RaoekFfk 

 

Нарисовать любой рисунок с видео, 

рассказ по рисунку.  

 

16.04.20 г. 

 

 

 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

10.04.20 г. 

Предметы Тема 

 

(Укрупнени

е 

материала

) 

Формат 

обучения 

Самостоятельная 

работа 

(синхронный 

асинхронный 

смешанный) 

Материал для самостоятельной 

работы  

(Указание ресурса, заданий) 

Час 

дедлайна 

(дата, время 

предоставле

ния 

результата) 

Средства 

коммуникац

ии 

(Социальная 

сеть, 

эл.почта) 

Текущий 

контроль 

(Отзыв, 

отметка) 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XEy6M9NLtoA
https://www.youtube.com/watch?v=XEy6M9NLtoA
https://www.youtube.com/watch?v=vSxRaoekFfk
https://www.youtube.com/watch?v=vSxRaoekFfk


1.Окружающий мир Как люди 

жили в 

старину. 

По одёжке 

встречают.  

асинхронный Презентация в ВК 

«Об одежде в старину», уч. с. 65 –69 – 
прочитать 
 
Д.з. – не задано 

нет Социальная 

сеть ВК 

Беседа 

2.Физ-ра  

 

Ловля и 

передача 

мяча в 

движении в 

треугольни

ках. 

Ведение 

мяча с 

изменение

м 

направлени

я. Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

ОРУ. Игра 

«Мяч – 

ловцу». 

Игра в 

мини-

баскетбол. 

Развитие 

координац

ионных 

способност

ей 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотреть ОРУ с мячом(у кого 

есть возможность,повторить) 

https://www.youtube.com/watch?v=EKuX

Hb4xjSk 

 

Прочитать стр 128-136 

http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedi

a/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-

190s.pdf 

 

13.04.2020 в 

15.00 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com

/lebedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kiril

l.1994@gmai

l.com 

отзыв, 

отметка 

3.Русский язык Правописа

ние 
Асинхронный 
Изучение нового 

Уч. Урок 121 – рассмотреть  

таблицы, выполнить задание сразу 

13.04.20 г.  Социальная 

сеть 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
https://www.youtube.com/watch?v=EKuXHb4xjSk
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22


окончаний 

им.прилага

тельных 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

отработку 

нового правила. 

после таблицы (устно), упр.1(выдели 

окончания у вопроса и у 

им.прилагательного) 

 

Д.з. Т. с. 36, 37,38 

https://m.vk.c
om/id6764281
8 

4.ИЗО 

 
Освоение 

разнообраз

ных форм в 

архитектур

е. 

асинхронный Презентация в ВК, нарисовать здание 

из геометрических фигур и 

раскрасить красками.  

17.04.20 г.  

 

 

 

 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

 

https://m.vk.com/id67642818
https://m.vk.com/id67642818
https://m.vk.com/id67642818

