
3 Б КЛАСС 

Учитель:  Колосова Т.В. 

13.04. 

 

Дата 

 

Тема Формат 

обучения  

Материал для самостоятельной работы  

 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

 

1 урок, 

Литературное 

чтение 

Обобщение 

по разделу 

«Проверьте 

себя» 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся 

 Т. 78 «Проверьте себя!» --выполнить задания,  

№ 4 и № 8 --- делать не надо! 

14.04.20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть 

 отметка 

 

2 урок, 

 

русский язык 

Учимся 

писать 

изложение 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся 

уч. Урок 122 упражнение, которое сразу после темы 

урока, выполнить задания. 

 

Д.з. уч.Урок 121 у.5 – подготовиться к слов.диктанту + 

повторить словарь на букву л, м. 

 

 

 

14.04. 20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

 отметка 

3урок, 

английский 

язык 

Леванова Е.Л. 

Развитие 

навыков 

аудировани

я 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Выполнить задания для тренировки навыков восприятия 

речи на слух на https://uchi.ru 

Задание № 9 для 3-б 

Выполнить 

задание на 

https://uchi.

ru 

 

до 15.04  

в 14.00 

 

Фронталь

ная на 

основани

и 

выполнен

ия 

задания 

3 урок, Англ. язык Самостоятельная На платформе  «Городской портал дистанционного Скриншот до 15.04.20 в Фронталь

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


Английский  

Скрицкая Ю.В. 

Распорядок 

дня 

работа 

(асинхронный) 

обучения» https://do2.rcokoit.ru/ изучить в курсе 

«Английский язык - 3»  тему 9, выполнить задания  

с ответами 

или фото с 

ответами 

прислать 

на почту 

учителя 

4062611@

mail.ru или 

в WhatsApp 

+79992438

075 

18.00 ная на 

основани

и 

прохожде

ния 

заданий 

на 

платформ

е 

4 урок, 

Математика 
Деление на 

однозначно

е число 

самостоятельна

я работа 

учащихся  

посмотреть видеоурок: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=sha
re 

 

Т.с.46 № 153, 154 

  

Д.з. – 

Т. с.44 № 149, 150;  

 

Выполненные задания  фотографируете и присылаете 

учителю. 

 

 

14.04.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть 

отметка 

13.04. 

6 урок: 

Внеурочная 

деятель 

ность  

«В стране 

Трудные 

слова 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

23.04.20г. 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Письменн

ый отзыв 

https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://education.yandex.ru/home/


русского 

языка» 

13.04. 

7 урок: 

 

Внеурочная 

деятель 

ность  

«В мире книг» 

 

 

Р.Рапсе 

«Самый 

правдивый 

человек на 

Земле» 

Самостоятельн

ая работа  

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

Прислать о произведение отзыв 

 

17.04.20г. 

до 14.00 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 

13.04. 

8,9 уроки: 

 

Дополнительно

е образование 

«Любимый 

край» 

Хранилища 

произведен

ий 

искусства. 

Русский 

музей.  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Виртуальная экскурсия в русский музей: 

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

edu/ 

 

Написать отзыв (5 предложений) или нарисовать 

рисунок и отправить на почту учителю. 

20.03.20 г. 

в 15:00 

mouse_tv_78

@mail.ru 

Письменн

ое 

сообщени

е о 

выполнен

ной 

работе 

 

 

14.04. 

Дата урока Тема урока Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы  

 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 
 

1урок, 

Литературное 

чтение 

А.П.Гайдар  

« Горячий 

камень» 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся 

Прочитать о биографии  А.П.Гайдаре: 
 
https://filolen.ru/sochineniya/kratkaya-biografiya-gajdar.html 
 
Послушать аудиосказку: 

15.04.20 г. 

до 12.00 

 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

отметка 

https://education.yandex.ru/home/
https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/programms_edu/
https://rusmuseumvrm.ru/virtual_offices/media/programms_edu/
https://filolen.ru/sochineniya/kratkaya-biografiya-gajdar.html


 https://www.youtube.com/watch?v=huAk83azQ08 
 

Т. с. 81 – 82  № 1--5  

 

2 урок,  

Русский язык 

Правописа

ние 

окончаний 

им. 

прилагател

ьных 

Выполнение 

упражнений на 

отработку 

изученных 

правил 

Письмо словарных слов под диктовку, 12 слов:  

уч.Урок 121 у.5   +   на выбор слова на букву л, м.  Мама 

диктует, далее ученик сначала проверяет себя сам, а 

потом проверяет себя по словарю, исправляет ошибки и 

ставит себе отметку.  

 

Посмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=w09nKVaFbuU 
 

уч. Урок 123 у.1,2 

 

Д.з. -- уч. Урок 123 у. 3  

 

Написанные слова с отметкой вместе с классной и 

домашней  работой отправляете   учителю. 

15.04.20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

 

Отзыв, 

отметка 

3 урок, 

физкультура 

Ловля и 
передача 

мяча в 

движении в 
треугольник

ах. Ведение 

мяча с 

изменением 
направления

. Бросок 

двумя 
руками от 

груди. ОРУ. 

Игра «Мяч – 
ловцу». 

Игра в 

Самостоятельн

ая работа 

Выполнение О.Р.У. повторяя упражнения на видео( 

Выполняем 6-8 повторений на каждое упражнение, 

кроме 20 упражнения) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 

 

Разгадывание кроссвордов№1,2(Расположен ниже, 

после таблицы ). Отчет через фото.  

 

16.04.2020 

в 15.00 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/l

ebedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.

1994@gmail.c

om 

Отзыв, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=huAk83azQ08
https://www.youtube.com/watch?v=w09nKVaFbuU
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22


мини-

баскетбол. 

Развитие 
координаци

онных 

способносте
й 

4 урок, 

математика 

Решение 

задач по 

теме « 

Деление на 

однозначно

е число» 

самостоятельна

я работа 

Посмотреть видеоурок: 

 

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

 

Т.с.45, 

 уч. с. 107 № 1, уч. с. 105 № 34 (таблицу перечертить в 

тетрадь и заполнить все клетки таблицы). 

 

Выполненные задания в тетрадях фотографируете и 

присылаете учителю. 

 

 

15.04.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

отметка 

5 урок,  

музыка 

Образы 

добра и зла 

в балете 

"Спящая 

красавица" 

Пи.И. 

Чайковски

й 

Самостоятельн

ая работа 

.Прочитать краткое содержание сказки,в тетрадь по 

музыке, выписать героев,которые отображают добро и 

зло,нарисовать самый добрый фрагмент сказки,работу 

отправить учителю музыки на эл.почту   

 

21.04 в 

12.00 

ypetukhovp@

mail.ru 

отметка, 

отзыв 

14.04. 

7 урок. 

 

Внеурочная 

деятель 

ность  

«Занимательна

Перенос 

свойств с 

одинаковы

х 

предметов 

на другие 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

24.04.20 г. Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отзыв о 

выполнен

ных 

работах 

https://www.youtube.com/watch?v=vERcCtekpog
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://education.yandex.ru/home/


я математика» 

14.04. 

8 урок, 

Внеурочная 

деятель 

ность  

«Разноцветная 

шкатулка» 

Золотое 

кольцо 

России. 

Города 

золотого 

кольца. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация 
https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE&t=237s 

23.04.20г. 

 

 

 

 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Письменн

ый отзыв 

 

 

15.04. 

Дата урока Тема урока Формат обучения Материал для самостоятельной 

работы  

 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 
 

1 урок, 

Литературное чтение 

А.П.Гайдар 

«Тимур и его 

команда» 

Самостоятельная 

работа 

Послушать аудио: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c5jq
Pz4Vv2U 

 

Уч. устно ответить на все вопросы  

после рассказа.  

 

Д.з. – написать отзыв (5 

предложений) о произведении. 

 

 

 

16.04.20 г. Социальная 

сеть 

Выбороч

ная 

проверка 

детских 

работ 

2 урок, 

Русский язык 

Правописание 

окончаний им. 

Самостоятельная 

работа 

Т. с. 38,39, 

Д.з. -- Т.с.41 

16.04.20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

Зачёт 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wRwPK7Nw0RE&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=c5jqPz4Vv2U
https://www.youtube.com/watch?v=c5jqPz4Vv2U


прилагательных  

 

 

3 урок ,  

физкультура 

Ловля и передача 

мяча в движении 

в треугольниках. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Игра «Мяч 

– ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение О.Р.У. повторяя 

упражнения на видео 

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

8FM0o52c 

 

Сделать рисунок на тему 

«Любимый вид спорта» 

 

17.04.2020 

в 15.00 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

Отметка. 

отзыв 

4 урок,  

математика 

 

 

 

 

Деление на 

однозначное 

число 

Самостоятельная 

работа 

Посмотреть презентацию:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=58

tyQZHvtXw 

 

Т. с. 51 № 166, 165 

 

уч.с. 102 № 19 (новый вопрос 

придумать, записать в тетрадь и 

решить задачу) 

 

уч. с. 103 № 27 

 

Д.з. – не задано 

 

16.04.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw
https://www.youtube.com/watch?v=58tyQZHvtXw


5 урок, 

Английский  

Леванова Е.И. 

Школьное 

расписание 

Самостоятельная 

работа с 

учебником и на 

образовательном 

портале 

Учебник Forward  3 кл. 2 ч. 

1. прослушать стр.34 упр.1 стр. 35 

упр.3 

2. прочитать расписание стр.37 

упр.10 

3. выписать из прочтенного 

расписания, новые слова с 

транскрипцией и переводом 4. фото 

письменного задания в Рабочей 

тетради на  стр.70 упр. А, В или эти 

задания напечатать в документе 

Word и отправить на эл. почту 

учителя (выслать одно задание для  

проверки из Рабочей тетради) 

Прислать 

задания из 

рабочей 

тетради на 

эл.почту 

school_516

_levanova

@mail.ru 

20.04 в 10.30 Фронтал

ьная на 

основани

и 

выполне

ния 

задания 

Английский 

Скрицкая Ю.В. 

Развитие навыков 
аудирования 

Самостоятельная 
работа 

Учебник Forward 3 кл. 2 ч. 

самостоятельная работа стр. 35 упр. 3 

(аудиозапись 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik3-2/),  A-Z выписать 

слова в тетрадь упр. 6 с. 36. 

Домашнее задание: выполнить 
задание на портале https://uchi.ru 
(тема: At school. My school. Skills: 
listening and reading). 

Пройденное 
задание на 
портале 
https://uchi.r
u 

до 20.04.20 в 
18.00 

Фронталь
ная на 
основани
и 
прохожде
ния теста 
на 
портале 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


16.04. 

Дата  Тема 

  

Формат обучения Материал для самостоятельной работы  

 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникац

ии  

Текущий 

контроль 
 

1 урок, 

 

Окружающий мир 

Как люди жили в 

старину. Русская 

изба. 

самостоятельная 

работа 

Посмотреть видеоурок:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2Krrp

COPCc 

 

            и 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2C8TF

m8qgCY 

 

Записать 5 –7 предложений о русской 

избе. 

 

Фото тетради  прислать учителю. 

17 .04.20 г. 

до 20:00 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

2 урок,  

 

Русский язык 

Краткая форма 

качественных им. 

прилагательных 

Изучение нового 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

отработку нового 

правила. 

Уч.  Урок 124  

«ключик» -- читаем,   

у.1 – выполняем письменно, 

« ! » -- прочитать правило, 

у.2 – устно и читаем правило. 

 

Д.з. Урок 124 у.3 

17.04. 20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

 

Отзыв, 

выборочн

ая 

проверка 

тетрадей 

3 урок, 

 

математика 

Деление на 

однозначное 

число 

самостоятельная 

работа 

Посмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=pO5RpKJKi
V4 
уч. с. 117 № 10; 
 № 13 (1 и 2 столбик --- записываем каждый 
пример в столбик с уголком, ученик 
объясняет решение вслух) 

17.04.20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=k2KrrpCOPCc
https://www.youtube.com/watch?v=k2KrrpCOPCc
https://www.youtube.com/watch?v=2C8TFm8qgCY
https://www.youtube.com/watch?v=2C8TFm8qgCY
https://www.youtube.com/watch?v=pO5RpKJKiV4
https://www.youtube.com/watch?v=pO5RpKJKiV4


уч. с. 117 № 14, 15 (1 и 2 примеры) 

 

Присылаете учителю фото классной 

работы. 

Д.з.—просмотреть на выходных 

видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiT
hCY&feature=share 

 

 

 

4 урок, 

Литературное 

чтение 

А.П.Гайдар 

«Тимур и его 

команда» 

Самостоятельная 

работа 

Задание по выбору: 

 

Подготовить слово о А.П. Гайдаре (5 – 7 

предложений). Можно 

записать на листочке или сделать 

презентацию. Используем интернет. 

                   ИЛИ 

Сделать схему обложки к любому 

произведению А.П.Гайдара  

(образец есть на обложке большой 

тетради). Схему можно сделать на 

листочке. 

 

Презентацию или листочек с одним из 

заданий отправляете учителю. 

17.04.20 г. 

до 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

детских 

работ, 

отметка 

5 урок,  

Технология 

Какая бывает 

информация? 

Способы 

получения 

информации. 

Самостоятельная 

работа 

Посмотреть видеоурок: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w
69I 
 

5 предложений о том, что я узнал из 

презентации  

17.04.2020 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w69I
https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w69I


17.04. 

 

Дата 

 

Тема 

  

Формат обучения  Материал для 

самостоятельной 

работы  

 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации  

Текущий 

контроль 
 

1 урок, 

 

Окружающий мир 

Как люди жили в 

старину. По 

одёжке 

встречают.  

Самостоятельная 

работа 

Уч. с. 70—74 – 
прочитать, записать 
5 вопросов к 
прочитанному. 

17.04.20 г. до 

20.00 

Социальная сеть 

ВК 

Зачёт, отметка, 

отзыв, 

выборочная 

проверка детских 

работ 

2 урок,  

Физкультура 

Ловля и передача 

мяча в движении в 

квадратах. Ведение 
мяча с изменением 

направления. 

Бросок двумя 

руками от груди. 
ОРУ. Игра «Не дай 

мяч водящему». 

Игра в мини-
баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение 

О.Р.У. 

самостоятельно ( 

можно 

использовать 

музыку с 6 по 9 в 

указанной ниже 

ссылки ) 

http://lubimiedeti.ru

/zaryadka-dlya-

detej-pod-muzyku/ 

 

Просмотр видео( 

5 самых лучших 

побед сборных 

России и СССР в 

20.04.2020 в 15.00 Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebed

kir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1994

@gmail.com 

Отметка, отзыв 

http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22


спорте) 

https://www.youtu

be.com/watch?v=0j

y6qpdOgoU 

Ответить на 

вопросы: 

1- Знали ли 

вы о 

каких-

нибудь 

победах 

наших 

спортсмен

ов до 

просмотра 

данного 

видео, если 

да ,то 

какие 

именно? 

2-  

Расскажит

е мне о 

вашем 

любимом 

спортсмен

е и почему 

он вам 

нравится? 

https://www.youtube.com/watch?v=0jy6qpdOgoU
https://www.youtube.com/watch?v=0jy6qpdOgoU
https://www.youtube.com/watch?v=0jy6qpdOgoU


 

3 урок,  

 

Русский язык 

Правописание 

окончаний 

им.прилагательны

х 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Послушать 

видеоурок:  

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=U

t8cAgLdH8g 

 

Уч. Урок 125 у. 1, 

2 (выделить 

окончания у 

им.прилагательны

х) 

 + рассмотреть 

таблицы после 

упражнения, 

сравнить 

окончания,  

 

Уч. с.131 

«ключики» -- 

прочитать, понять 

правило, учить 

наизусть не надо 

 

Прислать сегодня 

классную работу 

учителю. 

 

Д.з.—не задано 

17.04.20 г. 

до  20.00 

Социальная сеть 

ВК 

 

Выборочная 

проверка 

тетрадей, отметка 

4 урок,  

 

Выразительные 

средства 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Презентацию 

просмотреть: 

17.04.2020 

до 20.00 

Социальная сеть Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut8cAgLdH8g
https://www.youtube.com/watch?v=Ut8cAgLdH8g
https://www.youtube.com/watch?v=Ut8cAgLdH8g


ИЗО изобразительного 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

архитектуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства): 

форма, объём, 

цвет, ритм, 

композиция, 

конструкция. 

https://infourok.ru/

prezentaciya-vidi-

izobrazitelnogo-

iskusstva-

828011.html 

 

Нарисовать 2 

предмета из 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

раскрасить 

(украшение, 

орудие труда, 

оружие, одежда) 

 

Прислать 

учителю сегодня. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-828011.html

