
Расписание уроков в 3-х классах с 18 мая до 22 мая 

Предмет Класс Дата Тема урока Материал для 

изучения/платф

орма 

Домашнее 

задание 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполнени

я 

Русский язык 3 «А» 18.05 Способы обозначения звуков при 

записи слов. Решение орфографических  

задач. Работа с орфографическим 

словарем. 

Учебник стр. 114 

Видеоконференц

ия «ZOOM» 

 

Учебник стр. 114  

№ 24 письменно 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 18.05 

 до 19.05 

Литературное 

чтение 

3 «А» 18.05 Ритм и рифмы в поэтическом 

произведении. Выразительное чтение 

стихотворения с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм. 

К.Д. Бальмонт  «Золотая рыбка».  

Учебник стр. 40 - 

41 

 

Учебник стр. 40 

– 41 

выразительное 

чтение  

Письмо 

(аудиозапись) 

на 

электронную 

почту 

С 18.05 

 до 19.05 

Изобразительное 

искусство 

3 «А» 18.05 Использование в индивидуальной 

деятельности различных  

художественных техник и материалов – 

бумажной пластики. Элементарные 

приемы работы с бумагой для создания 

выразительного образа.  

Последовательное изготовление из 

цветной бумаги  бумажных роз на 

основе спирали. 

Презентация 

«Изготовление 

из цветной 

бумаги  

бумажных роз на 

основе спирали». 

Изготовление из 

цветной бумаги  

бумажных роз на 

основе спирали. 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 18.05 

 до 19.05 

Математика 3 «А» 19.05 Закрепление умения выполнять 

умножение трехзначного числа на 

однозначное. 

Решение геометрических задач. 

 

Учебник стр.79  

 

Учебник стр.79 

№18 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 19.05 

 до 20.05 

Физкультура 3 «А» 19.05 Беговая подготовка. Круговая эстафета. 

 

оффлайн Выполнить 

комплекс ОРУ с 

предметом. 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 19.05 до 

20.05 

Родной языке 

(русский) 

3 «А» 19.05 Текст-повествование. Особенности 

построения текста-повествования. 

 

Платформ 

«Учи.ру» 

Выполнить 

задание на 

платформе 

«Учи.ру» 

(карточку, 

созданную 

учителем) 

Проверка 

выполнения 

задания  на 

сайте 

«Учи. ру» 

С 19.05 

 до 20.05 



Окружающий 

мир 

3 «А» 19.05 Возникновение старинных русских 

городов. 

Устройство древнерусского города. 

 

Учебник стр. 65 - 

68 

Рабочая тетрадь 

 стр.19 - 20 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 19.05 

 до 20.05 

Литературное 

чтение 

3 «А» 20.05 Определение главной мысли сказки. 

Соотнесение пословиц с главной 

мыслью.  Чтение сказки по ролям. 

Русская народная сказка «Болтливая 

баба». 

Учебник стр.48 -

53 

Учебник стр.53 

вопрос 6 а) 

выполнить 

письменно 

Письмо на 

электронную 

почту  

С 20.05 

 до 21.05 

Русский язык 3 «А» 20.05 Упражнения  в поиске орфограмм в 

словах  текста.  Определение  типа 

орфограммы. Выбор  нужного способа 

решения орфографической задачи. 

Учебник стр. 121 

Видеоконференц

ия «ZOOM» 

 

Учебник 

 стр. 121  №43 

письменно 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 20.05 

 до 21.05 

Музыка 3 «А» 20.05 Обобщающий урок.  

Заключительный урок-концерт. 

 

Оффлайн, РИД. Слушаем 

полюбившуюся 

музыку. 

 

Письмо на 

электронную 

почту 

20.05 

Математика 3 «А» 20.05 Письменные приемы умножения на 

однозначное число в пределах 1000. 

Решение задач изученных видов. 

Учебник стр.84 

 

Учебник стр.84 

№6 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 20.05 

 до 21.05 

Английский 

язык 

3 «А» 21.05 Увлечения моих друзей.  

Восприятие на слух и понимание 

небольших доступных текстов в 

аудиозаписи. Гласные буквы 

английского алфавита. Звуко – 

буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Основные правила 

чтения. 

Оффлайн с 

использованием 

мультимедийног

о диска к УМК 

Кузовлева В.П. 

«Английский 

язык» 

Диск: урок № 1 

(раздел 

«Повторение») 

- С 21.05 до 

22.05 

Французский 

язык 

3 «А» 21.05 Летние каникулы Работа с текстом 

 

   

Математика 3 «А» 21.05 Алгоритм письменного деления 

трехзначного числа на однозначное. 

Проверка деления трехзначного числа 

на однозначное умножением. 

Учебник стр.86 

Видеоконференц

ия «ZOOM» 

Учебник стр.86 

№4 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 21.05 

 до 22.05 

Русский язык 3 «А» 22.05 Упражнения в образовании слов с 

помощью суффиксов и приставок. 

Морфемный разбор слова. 

Учебник стр. 124 Учебник стр. 124  

№ 1  

Письмо на 

электронную 

почту 

22.05 

Технология 3 «А» 22.05 История компьютерной графики. Работа Презентация Создание Письмо на 22.05 



с программой Paint: рисование 

«карандашом», удаление рисунков с 

помощью «ластика», рисование 

«кистью», сохранение рисунка, 

открывание файла  с рисунком. 

Выполнение рисунка «Мое любимое 

животное» в программе Paint. 

«Функций 

графического 

редактора Paint: 

удаление 

рисунков с 

помощью 

«ластика», 

рисование 

«кистью», 

сохранение 

рисунка, 

открывание 

файла  с 

рисунком 

рисунка «Мое 

любимое 

животное» 

электронную 

почту 

Литературное 

чтение на 

родном языку 

(русском) 

3 «А» 22.05 Нравственная оценка поступков героев  

и  формирование собственного мнения, 

с опорой на прочитанный текст и 

передача впечатлений. А.Грин «Алые 

паруса» 

Платформ 

«Учи.ру» 

Выполнить 

задание на 

платформе 

«Учи.ру» 

(карточку, 

созданную 

учителем) 

Проверка 

выполнения 

задания  на 

сайте 

«Учи. ру» 

22.05 

Русский язык 3Б 18.05 Использование обобщенного способа 

проверки безударных гласных в разных 

частях слова. Формулирование простых 

выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Оффлайн С. 124 № 2 Письмо на 

электронную 

почту 

18.05-20.05 

Литература 3Б 18.05 Жанр повести. Прогнозирование 

содержания произведения по заглавию 

и иллюстрациям. Ознакомительное 

чтение. А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу». 

Оффлайн 

Диафильм 

http://diafilmy.su/

3237-

priklyuchenie-

emilya.html 

С. 60 вопросы 1, 

2 

Письмо на 

электронную 

почту 

18.05-20.05 

Изобразительное 

искусство 

3Б 18.05 Использование в индивидуальной 

деятельности различных  

художественных материалов – соленого 

теста. Модель декоративной свечи в 

форме яйца из соленого теста. Роспись 

свечи по собственному замыслу.   

Оффлайн 

Презентация в 

группе 

ВКонтакте 

Роспись свечи по 

собственному 

замыслу.   

Фото  в 

творческую 

папку группы 

ВКонтакте 

18.05-22.05 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdiafilmy.su%2F3237-priklyuchenie-emilya.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdiafilmy.su%2F3237-priklyuchenie-emilya.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdiafilmy.su%2F3237-priklyuchenie-emilya.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdiafilmy.su%2F3237-priklyuchenie-emilya.html&cc_key=


Математика 3Б 19.05 Алгоритм письменного деления 

трехзначного числа на однозначное. 

Оффлайн Р. т. с. 45 № 21-

23 

Карточка для 

самопроверки 

в группе 

класса 

ВКонтакте. 

12.05-13.05 

Физическая 

культура 

3Б 19.05 Беговая подготовка. Круговая эстафета. 

 

оффлайн Выполнить 

комплекс ОРУ с 

предметом. 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 19.05 до 

20.05 

Родной язык 3Б 19.05 Проверочная работа  по разделу 

«Секреты речи и текста». 

Оффлайн 

Карточки с 

заданиями в 

группе 

ВКонтакте 

- - - 

Окружающий 

мир 

3Б 19.05 Герб — символ города. Основные 

элементы городских гербов. Герб 

Москвы. Памятные места и святыни 

городов России: Санкт-Петербурга, 

Волгограда, Казани. 

Оффлайн 

https://yandex.ru/v

ideo/preview/?fil

mId=2659160571

460379971&url=h

ttp 

 

Р. т. с. 25-26 Письмо на 

электронную 

почту 

19.05-21.05 

Литературное 

чтение 

3Б 20.05 Нахождение в тексте материала для 

характеристики героя и передачи 

собственного отношения к нему. 

Сжатый пересказ от лица разных 

персонажей. Выявление авторского 

отношения к главному герою.   А. 

Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу». 

Оффлайн  Рекомендации 

«Что читать 

летом?» 

- - 

Музыка 3Б 20.05 Обобщающий урок.  

Заключительный урок-концерт. 

 

Оффлайн, РИД. Слушаем 

полюбившуюся 

музыку. 

 

Письмо на 

электронную 

почту 

20.05 

Математика 3Б 20.05 Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 

Практическая работа «Вычисления на 

калькуляторе». 

 

Видеофрагмент Р. т. с. 58 № 32, 

33 

Фотоотчёт на 

Вайбер 

20.05-22.05 

Английский 3Б 21.05 Увлечения моих друзей.  Оффлайн с Диск: урок № 1 - С 21.05 до 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2659160571460379971&url=http
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2659160571460379971&url=http
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2659160571460379971&url=http
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2659160571460379971&url=http
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2659160571460379971&url=http


язык Восприятие на слух и понимание 

небольших доступных текстов в 

аудиозаписи. Гласные буквы 

английского алфавита. Звуко – 

буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Основные правила 

чтения. 

использованием 

мультимедийног

о диска к УМК 

Кузовлева В.П. 

«Английский 

язык» 

(раздел 

«Повторение») 

22.05 

Французский 

язык 

3Б 21.05 Твой город. Восприятие на слух и 

понимание небольшого теста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале. Описание 

картинок.103 

Рид Стр.103  

Упр1, 2 читать, 

упр3. Ответы на 

вопросы 

письменно 

Запись в 

тетради 

21.05.2020 

Математика 3Б 21.05 Повторение.  Нумерация чисел в 

пределах 1000.  

 

Учи.ру. 

Презентация. 

Карточки с 

заданиями  на 

Учи.ру. 

- - 

Русский язык 3Б 21.05 Упражнения в образовании слов с 

помощью суффиксов и приставок. 

Морфемный разбор слова. 

Учи.ру. 

Онлайн 

С. 127 №1 Карточка для 

самопроверки 

в группе 

класса 

ВКонтакте. 

21.05-22.05 

Русский язык 3Б 22.05 Сопоставление словосочетания и 

предложения как единиц синтаксиса. 

Оффлайн - - - 

Технология 3Б 22.05 Использование простейших средств 

текстового редактора Word: создание 

текстового документа, работа с текстом, 

набор текста, форматирование текста, 

сохранение документа. Проверка 

орфографических и пунктуационных 

ошибок. Создание списка прочитанных 

книг  с подбором цвета, начертания 

букв  с учетом тематики и содержания 

книг. ИКТ: Печатные публикации и их 

виды. Проектирование 

информационных изделий, 

самоконтроль и корректировка хода 

работы и конечного результата 

Видеофрагмент 

https://yandex.ru/v

ideo/preview/?fil

mId=6464446264

064012753&url=h

ttp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание списка 

книг «Советы 

юному 

читателю» 

Фото  в 

творческую 

папку группы 

ВКонтакте 

22.05 

Литературное 

чтение на 

3Б 22.05 Игра-путешествие   «Знаю и люблю 

свой край!». 

ZOOM    



родном языке 

ИЗО 

 

 

3 В 

 

18.05 Гербы городов Золотого кольца России. 

Символические изображения: состав 

герба. Творческая работа. Эскиз герба  

по выбору с использованием правил 

геральдики. Скайп 

CD диск для 

УМК 

«Перспектива» 

рисунок Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

19.05 

 

Русский язык 

3 В 

 

18.05 Основные признаки изученных единиц 

языка и речи: слова, предложения, 

текста. Различение слова и 

предложения, предложения и текста. 

Скайп 

ЯндексУчебник  Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

18.05-19.05 

Математика 3 В 

 

18.05 Приемы письменного деления на 

однозначное число. Анализ 

контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

ЯндексУчебник Р.т.с.86 №43, 90 

№5 

Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

18.05-19.05 

Технология 3 В 

 

19.05 Программа Мiсrоsоft Office Word. 

Правила набора текста. Программа 

Мiсrоsоft Word Document.doc. 

Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание 

афиши на компьютере. Изделие 

«Афиша». Скайп 

CD диск для 

УМК 

«Перспектива» 

- Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

19.05-20.05 

Литературное 

чтение 

3 В 

 

19.05 Контрольная работа № 2 «Работа с 

текстом». Скайп+ Аудио фрагмент 

CD диск для 

УМК 

«Перспектива» 

- Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика), 

аудио файл 

19.05-20.05 

Английский 

язык 

3 В 

 

19.05 Увлечения моих друзей.  

Восприятие на слух и понимание 

небольших доступных текстов в 

аудиозаписи. Гласные буквы 

английского алфавита. Звуко – 

буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Основные правила 

чтения. 

Оффлайн с 

использованием 

мультимедийног

о диска к УМК 

Кузовлева В.П. 

«Английский 

язык» 

Диск: урок № 1 

(раздел 

«Повторение») 

- С 21.05 до 

22.05 

Французский 

язык 

3 В 19.05 Французские провинции и города. 

Чтение вслух  небольшого текста, 

построенного на изученном языковом 

материале. Диалог-расспрос. 

РИД 

 

с. 70 № 4 устно Письмо на 

электронную 

почту 

с  18.05 до 

22.05 



Математика 3 В 

 

19.05 Проверка деления трехзначного числа 

на однозначное умножение. Решение 

уравнений. Самостоятельная работа 

№13: «Приемы устных и письменных 

вычислений в пределах 1000».Скайп 

CD диск для 

УМК 

«Перспектива» 

С.96 правило, 

№4 

Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

19.05-20.05 

Русский язык 3 В 20.05 Части речи. Систематизация 

полученных знаний. Морфологический 

разбор изученных частей речи. Скайп 

ЯндексУчебник с.129 правило, 

упр.230 

Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

- 

Физическая 

культура 

3 В 

 

20.05 Беговая подготовка. Круговая эстафета. 

 

оффлайн Выполнить 

комплекс ОРУ с 

предметом. 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 19.05 до 

20.05 

Математика 3 В 

 

20.05 Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 

Практическая работа №11: 

«Вычисления на калькуляторе» 

Повторение. Нумерация чисел в 

пределах 1000.  Скайп 

Яндекс.Учебник с.97, №2,6 Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

20.05-21.05 

Родной язык 3 В 

 

20.05 Проверочная работа № 3 по разделу 

«Секреты речи и текста». Скайп 

CD диск для 

УМК 

«Перспектива» 

- Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика), 

мессенджер 

«Viber"  

- 

Математика 3 В 

 

21.05 Закрепление умения выполнять 

умножение трехзначного числа на 

однозначное. Решение геометрических 

задач. Скайп 

CD диск для 

УМК 

«Перспектива» 

с.100, №1,3 Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

- 

Литературное 

чтение на 

родном 

языке(русском) 

3 В 

 

21.05 Постановка вопросов по прочитанному 

произведению. Ответы на вопросы по 

содержанию. П. П. Бажов. «Голубая 

змейка». Скайп 

CD диск для 

УМК 

«Перспектива» 

- Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

- 

Литературное 

чтение 

3 В 

 

21.05 Нравственная оценка поступков героев 

и формирование собственного мнения, с 

опорой на прочитанный текст и 

передача впечатлений. А. Грин «Алые 

паруса». Выход в онлайн-библиотеку. 

Игра-путешествие  «Знаю и люблю свой 

край!».Скайп 

CD диск для 

УМК 

«Перспектива» 

-  Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

- 

Музыка 3 В 22.05 Обобщающий урок.  Оффлайн, РИД. Слушаем Письмо на 22.05 



 Заключительный урок-концерт. 

 
полюбившуюся 

музыку. 

 

электронную 

почту 

Окр мир 3 В 

 

22.05 Всемирные духовные сокровища. 

Выдающиеся люди разных эпох, 

народов, стран, воплотившие в себе 

лучшие человеческие качества. 

Проверочная работа №4 по разделу: «В 

поисках Всемирного наследия» .Скайп 

CD диск для 

УМК 

«Перспектива» 

- Группа ВК 

(индив.альбом 

ученика) 

- 

Литературное 

чтение 

3-Г 18.05 Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Составление 

плана в виде вопросов. М. Пришвин 

«Золотой луг». Выразительное чтение 

стих. с использованием выразительных 

средств речи. А. Толстой 

«Колокольчики мои, цветики 

степные…» Сравнение произведений 

живописи и литературы. С. Черный 

«Летом», А. Рылов «Зеленый шум». Ф. 

Тютчев «В небе тают облака…»,  А. 

Саврасов «Сосновый бор на берегу 

реки». 

Оффлайн. Учебник – с.148 

-152 

выразительно 

читать, ответы 

на вопросы. С. 

148 – 

составление 

плана 

прозаического 

текста в виде 

вопросов.  

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

С18.05 до 

20.05 

Математика 3 Г 18.05 Письменные приемы деления на 

однозначное число. Алгоритм 

письменного деления трехзначного 

числа на однозначное.  

Онлайн – урок на 

ZOOM в 10 час. 

и в 11 час. 

Учебник – с.92 

читать 

объяснение, с. 93 

выучить 

алгоритм 

письменного 

деления, с.93 

№2, с. 94 №4– в 

тетради. 

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

С 18.05 до 

19.05 

Физическая 

культура 

3 Г 18.05 Беговая подготовка. Круговая эстафета. 

 

оффлайн Выполнить 

комплекс ОРУ с 

предметом. 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 19.05 до 

20.05 

Окружающий 

мир 

3 Г 19.05 Природные и культурные 

достопримечательности Египта, его 

столица. Египетские пирамиды как 

объект Всемирного культурного 

Видеофильм 

«Путешествие в 

Египет» по 

ссылке. 

Учебник – с. 

104-107 вопросы,  

р/т – с.66  № 1, 3. 

 

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

 С 19.05 до 

20.05. 

 



наследия.  

Математика 3 Г 19.05 Проверка деления трехзначного числа 

на однозначное умножением. Решение 

уравнений. Самостоятельная работа 

«Приемы устных и письменных 

вычислений в пределах 1000». 

Платформа 

Учи.ру. 

 

Учебник – с. 95,  

№1 - устно , №2, 

№6. 

Карточки с 

заданиями  на 

Учи.ру:  

«Нахождение 

неизвестного 

компонента» - 

 № 14; 

«Решение 

уравнений – 

тренировка» -  

№ 15. 

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

С 19.05 до 

21.05. 

 

Карточки – с 

19.05 до 

21.05 

Русский язык 3 Г 19.05 Повторение. Основные признаки 

изученных единиц языка и речи: слова, 

предложения, текста. Различение слова 

и предложения, предложения и текста.  

Платформа 

Учи.ру. 

 

Учебник – с.126 

упр. 224. 

Карточки с 

заданиями  на 

Учи.ру. 

«Предложение и 

словосочетание»  

№ 17, 

«Виды 

предложений»  

№ 18. 

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

С 19.05 до 

21.05. 

 

Карточки – с 

19.05 до 

21.05 

Английский 

язык  

3 Г 19.05 Увлечения моих друзей.  

Восприятие на слух и понимание 

небольших доступных текстов в 

аудиозаписи. Гласные буквы 

английского алфавита. Звуко – 

буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Основные правила 

чтения. 

Оффлайн с 

использованием 

мультимедийног

о диска к УМК 

Кузовлева В.П. 

«Английский 

язык» 

Диск: урок № 1 

(раздел 

«Повторение») 

- С 19.05 до 

22.05 

Французский 

язык 

3 Г 18.05 Французские провинции и города. 

Чтение вслух  небольшого текста, 

построенного на изученном языковом 

материале. Диалог-расспрос. 

РИД 

 

с. 70 № 4 устно Письмо на 

электронную 

почту 

с  18.05 до 

22.05 



Литературное 

чтение 

3 Г 20.05 Чтение про себя,  осознание смысла 

произведения.  Г. Юдин «Поэты». 

Устное словесное рисование. Я. Аким 

«Как я написал первое стихотворение». 

«Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Обобщение по разделу 

«Картины родной природы». Беседа о 

произведениях для летнего чтения.  

Оффлайн. Учебник – с. 

154-155 

выразительно 

читать. 

Список 

произведений 

для летнего 

чтения.  

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

     20.05 

Родной язык 3 Г 20.05 Проверочная работа по разделу 

«Секреты речи и текста». 

Фото – тексты. 

(«Вайбер») 

Рабочая тетрадь. 

Редактирование 

предложенных 

текстов с целью 

совершенствован

ия их 

содержания и 

формы 

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

     20.05 

Технология 3 Г 20.05 Программа Мiсrоsоft  Office Word. 

Правила набора текста. Программа 

Мiсrоsоft  Word Document.doc. 

Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание 

афиши на компьютере. Изделие 

«Афиша». 

Оффлайн. Создание афиши 

на компьютере. 

Изделие 

«Афиша». 

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

    20.05 

Русский язык 3 Г 21.05 Повторение. Понимание слова как 

единства значения и звучания. 

Фонетический разбор слова. 

Систематизация знаний о значении 

слова. Повторение знаний о составе 

слова. Разбор слова по составу. 

Платформа 

Учи.ру. 

 

Учебник – с.132,  

упр.233. 

Карточки с 

заданиями  на 

Учи.ру. 

«Слово и его 

значение»  № 19, 

«Суффикс. 

Словообразован

ие с помощью 

суффиксов»  

№ 20. 

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

С 21.05 до 

22.05. 

 

Карточки – с 

21.05 до 

22.05 

Математика 3 Г 21.05 Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 

Практическая работа «Вычисления на  

Платформа 

Учи.ру. 

 

Учебник – с. 96 

№ 1, 2, 4, с.97 

читать теорию, с. 

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

     21.05 

 

Карточка – с 



калькуляторе». 98 № 2 

(практическая 

работа на 

калькуляторе). 

Карточка с 

заданиями  на 

Учи.ру:  

«Задачи на 

увеличение/умен

ьшение в 

несколько раз» - 

 № 16. 

21.05 до 

22.05 

 Музыка 

 

3 Г 21.05 Обобщающий урок.  

Заключительный урок-концерт. 

 

Оффлайн, РИД. Слушаем 

полюбившуюся 

музыку. 

 

Письмо на 

электронную 

почту 

21.05 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

3 Г 22.05 Заочное путешествие в библиотеку им. 

Я. Мудрого. Игра – путешествие «Знаю 

и люблю свой край!» 

Видеоконференц

ия в ZOOM в 10 

час. и  в 11 час. 

   

Русский язык 3 Г 22.05 Повторение.Предложение. 

Систематизация знаний о типах 

предложений, о главных и 

второстепенных членах предложения.  

Текст. Повторение знаний о структуре 

текста, о типах и стилях текстов. 

Развитие речи. Создание научного 

текста на определенную тему.  

Платформа 

Учи.ру. 

 

Учебник – с.129,  

упр.229 (устно), 

с. 130 упр. 231 

(ответы на 

вопросы). 

Карточки с 

заданиями  на 

Учи.ру. 

«Главные члены 

предложения»   

№ 21, 

«Распространен 

ные  и 

нераспространен 

ные члены 

предложения»  

№ 22, 

«Текст и его 

признаки»  

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

     22.05 

 

Карточка – с 

21.05 до 

22.05 



№ 23. 

Изобразительное 

искусство 

3 Г 22.05 Использование в коллективной 

деятельности различных 

художественных техник: коллажа. 

Проект «Составление коллажа из 

творческих работ». 

Презентация 

«Коллаж» по 

ссылке. 

https://infourok.ru

/prezentaciya_k_u

roku_izo_po_teme

_kollazh_3_klass-

190484.htm 

 

 Фото-отчет 

(«Вайбер») 

     22.05 

 

Литературное 

чтение 

3 Д 18.05. Жанр повести. Прогнозирование 

содержания произведения по заглавию 

и иллюстрациям. Ознакомительное 

чтение. А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу». 

Учебник  

Э.Э.Кац 

«Литературное 

чтение» 3 класс. 

УМК «Планета 

знаний» 

С.54 – 61, 

составить 

подробный план.  

Визуализация  20.05. 

Русский язык 3 Д 18.05. Использование обобщенного способа 

проверки безударных гласных в разных 

частях слова. Формулирование простых 

выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Учебник Л.Я. 

Желтовская  

«Русский язык», 

3 класс.  УМК 

«Планета 

знаний» 

Платформа «Учи 

РУ» 

С.117 упр. 31 Конференция  

через «Zoom», 

самостоятельн

ая работа 

20.05. 

ИЗО 3 Д 18.05. Использование в индивидуальной 

деятельности различных  

художественных техник и материалов – 

бумажной пластики. Элементарные 

приемы работы с бумагой для создания 

выразительного образа.  

Последовательное изготовление из 

цветной бумаги  бумажных роз на 

основе спирали. 

Интернет-

ресурсы 

Изготовить  

цветы из цветной 

бумаги 

Выставка 

работ 

- 

Окружающий 

мир 

3 Д 19.05. Наша Родина - Россия, Российская 

федерация. Современное 

государственное устройство России. 

Президент Российской Федерации - 

глава государства. Ответственность 

Учебник 

И.В.Потапов 

«Окружающий 

мир», 3 класс.  

УМК «Планета 

Работа  с 

физической 

картой России. 

Визуализация 

творческой 

работы 

- 



главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие 

граждан. Практическая работа №20: 

«Определение на карте территории 

России её государственной границы. 

Нахождение на карте столицы 

государства». 

знаний»,  

Интернет-

ресурсы 

Родной русский 

язык 

3 Д 19.05. Представление результатов выполнения 

проектных заданий: «Создание текста-

повествования о путешествии по 

городам Ярославской области». 

 Интернет-

ресурсы 

- Конференция  

через «Zoom», 

- 

Физкультура 3 Д 19.05. Беговая подготовка. Круговая эстафета. 

 

оффлайн Выполнить 

комплекс ОРУ с 

предметом. 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 19.05 до 

20.05 

Математика 3 Д 19.05. Письменные приемы умножения на 

однозначное число в пределах 1000. 

Решение задач изученных видов. 

Платформа «Учи 

РУ» Контрольная 

работа 

С. 88 № 1, № 4 Платформа 

«Учи РУ» 

Контрольная 

работа 

20.05. 

Литературное 

чтение 

3 Д 20.05. Нахождение в тексте материала для 

характеристики героя и передачи 

собственного отношения к нему. Чтение 

по ролям, используя интонацию, 

соответствующий тон и темп речи. 

Сжатый пересказ от лица разных 

персонажей. Выявление авторского 

отношения к главному герою.   А. 

Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу». 

Учебник  

Э.Э.Кац 

«Литературное 

чтение» 3 класс. 

УМК «Планета 

знаний» 

Посмотреть 

фильм  о 

приключениях 

Эмиля и 

сравнить с 

произведением. 

Слушание 

аудио/видео 

через Вайбер, 

Контакт 

- 

Русский язык 3 Д 20.05. Упражнения  в поиске орфограмм в 

словах  текста.  Определение  типа 

орфограммы. Выбор  нужного способа 

решения орфографической задачи. 

Учебник Л.Я. 

Желтовская  

«Русский язык», 

3 класс.  УМК 

«Планета 

знаний» 

 

С.119 упр. 36 Платформа 

«Учи РУ» 

самостоятельн

ая работа 

21.05. 

Математика 3 Д 20.05. Алгоритм письменного деления 

трехзначного числа на однозначное. 

Самостоятельная работа № 13 «Приемы 

Платформа «Учи 

РУ» 

Конференция  

С.90 № 1, № 4, 

№ 8 

Конференция  

через «Zoom», 

Самостоятель

22.05. 



устных и письменных вычислений в 

пределах 1000». 

через «Zoom», ная работа № 

13 «Приемы 

устных и 

письменных 

вычислений в 

пределах 

1000». 

Русский  язык 3 Д 21.05. Упражнения в распространении 

предложений с опорой на схему. 

Запись предложений под диктовку. 

Учебник Л.Я. 

Желтовская  

«Русский язык», 

3 класс.  УМК 

«Планета 

знаний» 

-  - 

Английский 

язык 

3 Д 21.05. Увлечения моих друзей.  

Восприятие на слух и понимание 

небольших доступных текстов в 

аудиозаписи. Гласные буквы 

английского алфавита. Звуко – 

буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Основные правила 

чтения. 

Оффлайн с 

использованием 

мультимедийног

о диска к УМК 

Кузовлева В.П. 

«Английский 

язык» 

Диск: урок № 1 

(раздел 

«Повторение») 

- С 21.05 до 

22.05 

Французский 

язык 

3 Д 21.05 Летние каникулы Работа с текстом 

 

   

Музыка 3 Д 21.05. Обобщающий урок.  

Заключительный урок-концерт. 

 

Оффлайн, РИД. Слушаем 

полюбившуюся 

музыку. 

 

Письмо на 

электронную 

почту 

21.05 

Родная 

литература 

3 Д 22.05. Нравственная оценка поступков героев  

и  формирование собственного мнения, 

с опорой на прочитанный текст и 

передача впечатлений. А.Грин «Алые 

паруса» 

Интернет-

ресурсы 

Иллюстрировать 

фрагменты 

произведения 

 - 

Математика  3 Д 22.05. Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 

Практическая работа №11 «Вычисления 

на калькуляторе». 

 

Платформа «Учи 

РУ» 

Конференция  

через «Zoom», 

- Платформа 

«Учи РУ» 

Конференция  

через «Zoom», 

 

 

- 



Технология 3 Д 22.05. Новые  возможности оформления и 

форматирования текста 

в редакторе Word: оформление 

заголовков, выделение красной строки. 

Изготовление красочной обложки плана 

летних каникул. 

Оффлайн Изготовить 

красочную 

обложку плана 

летних каникул. 

 

Письмо в 

вайбер 

22.05 

Русский язык 3Е 18.05 Повторение. Основные признаки 

изученных единиц языка и речи: слова, 

предложения, текста. Различение слова 

и предложения, предложения и текста. 

Учи. ру Учебник – с.126 

упр. 224. 

Карточки с 

заданиями на 

Учи.ру. 

«Предложение и 

словосочетание» 

№ 17, «Виды 

предложений» 

Письмо на 

электронную 

почту 

18.05-20.05 

Литература 3Е 18.05 Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Составление 

плана в виде вопросов. М. Пришвин 

«Золотой луг». Выразительное чтение 

стих. с использованием выразительных 

средств речи. А. Толстой 

«Колокольчики мои, цветики 

степные…» Сравнение произведений 

живописи и литературы. С. Черный 

«Летом», А. Рылов «Зеленый шум». Ф. 

Тютчев «В небе тают облака…», А. 

Саврасов «Сосновый бор на берегу 

реки». 

Оффлайн Учебник – с.148 

-152 

выразительно 

читать, ответы 

на вопросы. С. 

148 – 

составление 

плана 

прозаического 

текста в виде 

вопросов. 

Письмо на 

электронную 

почту 

18.05-20.05 

Изобразительное 

искусство 

3Е 18.05 Использование в коллективной 

деятельности различных 

художественных техник: коллажа. 

Проект «Составление коллажа из 

творческих работ» 

Оффлайн 

Презентация в 

группе 

ВКонтакте 

- Фото  в 

творческую 

папку группы 

ВКонтакте 

18.05-22.05 

Математика 3Е 19.05 Алгоритм письменного деления 

трехзначного числа на однозначное. 

Оффлайн Р. т. с. 45 № 21-

23 

Карточка для 

самопроверки 

в группе 

класса 

ВКонтакте. 

12.05-13.05 



Физическая 

культура 

3Е 19.05 Беговая подготовка. Круговая эстафета. 

 

оффлайн Выполнить 

комплекс ОРУ с 

предметом. 

Письмо на 

электронную 

почту 

С 19.05 до 

20.05 

Родной язык 3Е 19.05 Проверочная работа  по разделу 

«Секреты речи и текста». 

Оффлайн 

Карточки с 

заданиями в 

группе 

ВКонтакте 

- - - 

Окружающий 

мир 

3Е 19.05 Природные и культурные 

достопримечательности Египта, его 

столица. Египетские пирамиды как 

объект Всемирного культурного 

наследия. 

Видеофильм 

«Путешествие в 

Египет» по 

ссылке. 

Учебник – с. 

104-107 вопросы, 

р/т – с.66 № 1, 3 

Письмо на 

электронную 

почту 

19.05-21.05 

Литературное 

чтение 

3Е 20.05 Чтение про себя, осознание смысла 

произведения. Г. Юдин «Поэты». 

Устное словесное рисование. Я. Аким 

«Как я написал первое стихотворение». 

«Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Обобщение по разделу 

«Картины родной природы». Беседа о 

произведениях для летнего чтения 

Оффлайн  Учебник – с. 

154-155 

выразительно 

читать. Список 

произведений 

для летнего 

чтения. 

Фото-отчет 

(«Вайбер») 

- 

Музыка 3Е 20.05 Обобщающий урок.  

Заключительный урок-концерт. 

 

Оффлайн, РИД. Слушаем 

полюбившуюся 

музыку. 

 

Письмо на 

электронную 

почту 

20.05 

Математика 3Е 20.05 Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 

Практическая работа «Вычисления на 

калькуляторе». 

 

Видеофрагмент Р. т. с. 58 № 32, 

33 

Фотоотчёт на 

Вайбер 

20.05-22.05 

Английский 

язык 

3Е 21.05 Увлечения моих друзей.  

Восприятие на слух и понимание 

небольших доступных текстов в 

аудиозаписи. Гласные буквы 

английского алфавита. Звуко – 

буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Основные правила 

чтения. 

Оффлайн с 

использованием 

мультимедийног

о диска к УМК 

Кузовлева В.П. 

«Английский 

язык» 

Диск: урок № 1 

(раздел 

«Повторение») 

- С 21.05 до 

22.05 



Французский 

язык 

3Е 21.05 Летние каникулы Работа с текстом 

 

   

Математика 3Е 21.05 Повторение.  Нумерация чисел в 

пределах 1000.  

 

Учи.ру. 

Презентация. 

Карточки с 

заданиями  на 

Учи.ру. 

- - 

Русский язык 3Е 21.05 Повторение. Предложение. 

Систематизация знаний о типах 

предложений, о главных и 

второстепенных членах предложения.  

Учи.ру. 

Онлайн 

Учебник – с.129, 

упр.229 (устно), 

с. 130 упр. 231 

(ответы на 

вопросы). 

Карточки с 

заданиями на 

Учи.ру. 

«Главные члены 

предложения» № 

21, 

«Распространенн

ые и 

нераспространен

ные члены 

предложения» № 

22. 

Карточка для 

самопроверки 

в группе 

класса 

ВКонтакте. 

21.05-22.05 

Русский язык 3Е 22.05 Текст. Повторение знаний о структуре 

текста, о типах и стилях текстов. 

Развитие речи. Создание научного 

текста на определенную тему. 

Оффлайн - - - 

Технология 3Е 22.05 Программа Мiсrоsоft Office Word. 

Правила набора текста. Программа 

Мiсrоsоft Word Document.doc. 

Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание 

афиши на компьютере. Изделие 

«Афиша». 

Видеофрагмент 

https://yandex.ru/v

ideo/preview/?fil

mId=6464446264

064012753&url=h

ttp 

 

 

 

 

 

 

Создание афиши 

на компьютере. 

Изделие 

«Афиша» 

Фото  в 

творческую 

папку группы 

ВКонтакте 

22.05 



 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

3Е 22.05 Игра-путешествие   «Знаю и люблю 

свой край!». 

Оффлайн - - - 

 


