
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации 

основной образовательной программы средствами 

удаленной работы 

 

Неделя:  

27 апреля – 22 мая 2020 года 

20 апреля – 25 апреля 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 10 апреля 2020 года 

Начальная школа  

3-е классы 

 



 

Расписание дистанционного обучения в 3б классе с 18 мая по 22 мая. 

Учитель: Лемешенко А.А. 

18 мая 

 

Русский язык 

 

 

Правописание приставок и 

предлогов. 

Правописание безударных 

гласных. 

 

Словарный диктант № 12 

Повторение: 

 

РЭШ урок 39 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/

main/271274/ 

 

Написать словарный диктант онлайн. 

Работа с упр. 242 (стр. 133). 

Прочитать текст, составить план изложения. 

 

 

 

Чтение 

 

Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персей» 

РЭШ урок 64 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/

main/184308/ 

Прочитать миф стр. 190-199 

Устно ответить на вопросы стр. 199. 

 Технология Проверим себя. 

Что узнали, чему 

научились. 

Выполнить проверочную работу Не задано. 

19 мая 

 

Русский язык 

 

 

 

Р.р. Обучающее изложение Работа с упр. 242 (стр. 133). 

Написать изложение по плану. 

Не задано. 

 

 

Математика 

 

Умножение и деление. 

Задачи. 

 

Выполнить №1 устно (стр. 105). 

 

Выполнить №2 письменно (стр. 105). 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

 

Работа над ошибками. 

Обобщение по теме 

«Путешествие по городам и 

странам». 

Повторить все темы раздела 

«Путешествие по городам и 

странам». 

 

 

Повторение изученного в 3 классе. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/main/271274/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4390/main/271274/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/main/184308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/main/184308/


 

 

 

Чтение 

 

 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

РЭШ урок 66 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/

main/184372/ 

 

Прочитать произведение стр. 200-214 

Ответить на вопросы стр. 214 устно. 

 

 

 

Логика Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года. 

 

 

 

Работа в тетради. 

 

20 мая 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Тест №6 «Проверим себя и 

оценим свои достижения» 

Выполнить тест №6 Не задано. 

 Русский язык 

 

 

Анализ работ. Текст. 

Правописание значимых 

частей слова. 

 

Работа над ошибками в изложении. 

Выполнить упр. 258 устно. 

Подготовка к сочинению 

«Почему я жду летних каникул». 

 

  

Родная 

литература 

М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

 

Итоговое тестирование. 

Прочитать произведение (стр. 154-

163). 

Выполнить итоговый тест. 

Не задано. 

21 мая 

 

Математика 

 

 

 

Анализ тестирования. 

Правила о порядке 

выполнения действий. 

Задачи. 

Выполнить работу над ошибками 

теста. 

 

Выполнить №7 устно (стр. 106). 

 

Не задано. 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

Р.р. Сочинение на тему 

«Почему я жду летних 

каникул». 

 

Написать сочинение. 

 

 

 

Не задано. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/main/184372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/main/184372/


 Чтение 

 

 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

РЭШ урок 67 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/

main/196546/ 

 

Перечитать произведение стр. 200-

214 

Выполнить задания в рабочей тетради с. 93-

94 №1,3. 

 

 Окружающий 

мир 

Итоговая контрольная 

работа №5 за год 

Выполнить итоговую контрольную 

работу. 

Не задано. 

22 мая 

 

Математика 

 

 

 

Геометрические фигуры и  

величины. 

 Игра «По океану 

Математики». 

Выполнить №5 устно (стр. 109) 

Пройти игру 

«По океану Математики». 

Не задано. 

 Русский язык Обобщение знаний. 

КВН «Знатоки русского 

языка» 

Поучаствовать в КВН. Не задано. 

 Чтение Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная литература». 

Устно ответить на вопрос из раздела 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения». Стр. 215 

 

Не задано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/main/196546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/main/196546/


Расписание дистанционного обучения в 3 в классе с 18 мая по 22 мая 2020 года 

Учитель  Герасина В. М. 

Дата 

 

Предмет Тема урока Форма проведения 

занятия 

Формы контроля 

18 мая 

понедельник 

Технология Игрушка-неваляшка. 

Проверим себя 

Самостоятельная работа в 

раб.тетр. стр.91-92 

Придумать и изготовить свою 

игрушку-неваляшку 

 Русский язык Анализ работ. Текст урок по ссылке: РЭШ урок 80 
https://resh.edu.ru/subiect/lesso 
n/4352/main/12877  1/ 

Выполнить упр.246 

 Литературное 

чтение 

Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней 

Греции. Мифы Древней 

Греции. «Храбрый Персей» 

Самостоятельно прочитать 

произведение на стр. 190-199 

Подготовить пересказ 

 Литературное 

чтение на 

родном язые 

Шутки-прибаутки; русская 

сказка «Болтливая баба»; А. 

Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу 

Самостоятельно прочитать сказку. Выучить по желанию любые 

шутки-прибаутки. 

19 мая 

вторник 

Русский язык Правописание значимых 

частей слова 

урок по ссылке: РЭШ урок 81 
https://resh.edu.ru/subiect/lesso 
n/4352/main/12877  1/ 

Выполнить упр.252 

 Окружающий 

мир 

Проверочная работа по теме 

«По знаменитым местам 

мира» 

РЭШ урок 33 по ссылке 

:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/s

tart/156215/ 
Самостоятельно выполнить 

задания учебника  на стр.149 

Задание на Учи.ру 

 Математика Анализ работ. Нумерация. 

Сложение и вычитание.  

Геометрические фигуры и  

величины   

Посмотреть урок по ссылке : РЭШ 

урок 69 
https://resh.edu.ru/subiect/lesso 
n/6433/main/218431/ 

 

Стр.99, письменно № 5,6  

 Логика Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

В рабочей тетради выполнить 30 

занятие 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/


20 мая 

среда 

 

Русский язык Р.р. Сочинение на тему 

«Почему я жду летних 

каникул» 

Устно выполнить упр.257 

 
Написать сочинение  на тему 

«Почему я жду летних каникул» 

 Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

Урок 66 
httDs://resh.edu.ru/subiect/lesso 
n/5184/main/271063/ 

Прочитать сказку «Гадкий 

утенок» 

 Математика Умножение и деление.  

Задачи. Тест №6 «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения»   

Посмотреть урок по ссылке : РЭШ 

урок 68 
https://resh.edu.ru/subiect/lesso 
n/6433/main/218431/ 

 

Выполнить тест на стр.110-111 

21 мая 

четверг 

 

Русский язык Обобщение изученного о 

слове, предложении 

Работа по учебнику, упр.258 , 

259(устно) 

Карточки на Учи.ру . 

 

 Математика Анализ тестирования. Правила 

о порядке выполнения 

действий. Задачи   

Задания 1,2,3 на стр.107 устно  Письменно №7,8 на стр.108 

 Литературное 

чтение 
Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

Урок 67 
httDs://resh.edu.ru/subiect/lesso 
n/5184/main/271063/ 

Нарисовать рисунок к сказке 

 Окружающий 

мир 

Работа над ошибками. 

Обобщение по теме 

«Путешествие по городам и 

странам». 

РЭШ урок 34по ссылке 

:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/s

tart/156215/ 
 

Не задано 

22 мая 

пятница 

 

Математика  Геометрические фигуры и  

величины. 

 Игра «По океану 

Математики» 

Самостоятельно №4,7 на стр.106 Не задано 

 Русский язык КВН «Знатоки русского 

языка» 

урок по ссылке: РЭШ урок 84 
https://resh.edu.ru/subiect/lesso 
n/4352/main/12877  1/ 

 

Не задано 

 

 Литературное 

чтение 
Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная литература» 

Урок 68 
httDs://resh.edu.ru/subiect/lesso 
n/5184/main/271063/ 

Не задано 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/


Расписание дистанционного обучения в 3 Д классе с 18 мая по 22 мая 

Учитель Бурьян Е.К. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения  

занятия 

Формы контроля 

18 мая 

 

 

 

Родная литература 

Шутки-прибаутки; русская сказка 

«Болтливая баба»; А.Линдгрен «Как 

Эмиль угодил головой в супницу» 

 Прочитать сказки 

 

 Устно ответить на вопросы 

Нарисовать понравившийся 

эпизод одной из сказок 

  

Русский язык 

Р.р. Обучающее изложение Ознакомиться с уроком-

презентацией 

с.133 упр.242 – пишем изложение 

Готовую работу выслать на 

почту учителя 

  

Технология 

Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка 

Проверим себя. 

Что узнали, чему научились 

 

Посмотреть видео-урок 

 Выбрать одну из игрушек и 

приступить к работе 

 

Фото готовой игрушки в 

течение недели выслать на 

почту учителя 

  

Окружающий мир 

По знаменитым местам мира. 

 

Ознакомиться с видео уроком Проработать тему в рабочей 

тетради 

19 мая 

 

 

 

 

Математика 

Анализ работ. Работа над ошибками. 

Нумерация. Сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры и величины 

 Выполнить устно на с.104 

№5, №6; 

 Письменно выполнить на 

с.103 №1 

Письменную работу выслать 

на почту учителя 

 Русский язык Анализ работ. Текст Повторение Повторение 

 Литературное чтение Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персей» 

Посмотреть мультфильм  

«Подвиги Персея» 

Проработать тему в рабочей 

тетради 

 

  

 

 

 

Логика 

Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец 

учебного года. 

 

 

Работа над занятием 34 

 

 

Выслать работу на почту 

учителя 

 

20 мая 

 

 

 

Литературное чтение 

 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

Прочитать сказку «Гадкий утёнок» 

 

Прочитать сказку 



  

Русский язык 

Правописание значимых частей 

слова 

 

Повторение 

Выполнить карточку 

Выслать на почту учителя 

  

Математика 

Умножение и деление. Задачи. 

Тест №6 «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

Выполнить тест Выслать на почту учителя 

21 мая 

 

 

 

Математика 

Анализ тестирования. Правила о 

порядке выполнения действий. 

Задачи 

Письменно выполнить на с.107 №1 

(1 столбик), №3 

Работу выслать на посту 

учителя 

  

Русский язык 

Р.р. Сочинение на тему «Почему я 

жду летних каникул» 

Написать сочинение на заданную 

тему 

Работу выслать на почту 

учителя 

 

  

Литературное чтение 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» Посмотреть мультфильм по 

мотивам сказки «Гадкий утёнок» 

 

Проанализировать устно 

  

Окружающий мир 

Обобщение по теме «Путешествие по 

городам и странам» 

Повторение Повторение 

22 мая  

 

 

 

Литературное чтение 

Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная литература» 

Ознакомиться с видео обобщением Повторение 

  

Русский язык 

Обобщение изученного о слове, 

предложении. 

 

Выполнить карточку Выслать на почту учителя 

  

Математика 

Геометрические фигуры и величины. 

Игра «По океану Математики»  

 

Игра «По океану Математики»  

 

Повторение 

 

 

 

Дистанционное обучение с 12 мая по 15 мая (3 классы) 

Учитель Маслова Наталья Николаевна, класс 3а. 

 
Предмет Дата Тема Реализация Задания Дом.задание. 



В
ТО

Р
Н

И
К

 

Русский язык 12.05 Итоговая 
контрольная 
работа 

   

Математика 12.05 Закрепление. 
Математичес
кий диктант. 
Прием 
письменного 
деления на 
однозначное 
число. 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 

Логика 12.05 Истина и 
ложь  

Сайт 
Logiclike.com 

Решить задачи на 
выбор 

 

Литературное  
чтение 

12.05 Р.Сеф 
«Веселые 
стихи» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

С
Р

ЕД
А

 

Математика 13.05 Прием 
письменного 
деления на 
однозначное 
число. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить задание. Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Русский язык 13.05 Анализ 
контрольных 
работ. 
Однокоренны
е слова 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя.  

Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Окружающий  
мир 

13.05 В центре 
ЕВРОПЫ 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

Родная 
литература 

13.05     

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г 

Русский язык 14.05 Правописани
е окончаний 
имен 
прилагательн
ых 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 



из дидактического 
материала. 

Математика 14.05 Итоговая 
контрольная 
работа 

   

Литературное  
чтение 

14.05 Итоговое 
тестирование 
по чтению  

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

 

Технология 14.05     

П
Я

ТН
И

Ц
А

 
 

Литературное  
чтение 

15.05 Анализ работ. 
Создание 
сборника 
добрых 
советов. 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

Русский язык 15.05 Правописани
е приставок и 
предлогов. 
Словарный 
диктант. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

Математика 15.05 Работа над 
ошибками. 
Прием 
письменного 
деления на 
однозначное 
число. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

Окружающий  
мир 

15.05 По Франции и 
Великобритан
ии. 

Зайти на сайт 
ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания и 
проверочные работы 
ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

 

Расписание дистанционного обучения в 3б классе с 12 мая по 15 мая. 

Учитель: Лемешенко А.А. 



Дата. 

Время  

Предмет  Тема урока  

 

Реализация.  

Задания   

Домашнее 

задание   

12 мая 

 

Русский язык Итоговая 

диагностическая 

работа. 

Выполнить 

диагностическую 

работу.  

Не задано. 

 Математика Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились».  

Проверочная 

работа №15 по 

теме «Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное» 

Выполнить № 7 устно 

(учебник стр. 99); 

 

Выполнить 

проверочную работу № 

15 онлайн. 

Не задано. 

 Окружающий 

мир 

На юге Европы. 

По знаменитым 

местам мира. 

 

Теория: 

Прочитать материал 

учебника с. 142-153. 

Ответить на 

вопросы с.147, с. 

153 устно. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

 Чтение Итоговое 

тестирование по 

чтению. 

Выполнить итоговый 

тест.  

Не задано. 



 Логика Тренировка 

слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные  

задачи. 

 Выполнить 

задание в тетради.  

13 мая 

 

Математика Анализ работ. 

Работа над 

ошибками. 

 

Выполнить работу над 

ошибками 

практической работы 

№15.  

Повторение 

изученного в 3 

классе.  

Подготовка к 

диагностической 

работе. 

 Русский язык Работа над 

ошибками. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного о 

частях речи 

 

Выполнить работу над 

ошибками 

диагностической 

работы.  

Выполнить 

домашнее задание 

на сайте Учи. ру 



 

 

Родная 

литература 

С. Маршак «Про 

двух соседей», 

«Старуха, дверь 

закрой!». 

Прочитать 

произведения 

https://teremok.in/Pisateli

/Rus_Pisateli/Marshak/St

aruha.htm 

 

https://teremok.in/Pisateli

/Rus_Pisateli/Marshak/S

osedi.htm 

 

 

Подготовить 

иллюстрацию к 

любому 

произведению.  

Подготовка к 

итоговому 

тестированию.   

14 мая 

 

Математика 

 

 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

 

Выполнить 

диагностическую 

работу. 

Не задано. 

 

 

 

Русский язык Контрольный 

диктант №7 по 

теме «Глагол» 

Написать контрольный 

диктант.  

Не задано. 

 Чтение 

 

 

Анализ работ. 

Создание сборника 

добрых советов. 

Обобщающий урок 

по разделу «По 

страницам детских 

журналов». 

Работа над ошибками 

тестирования.  

Подготовить 

сборник добрых 

советов.  

https://teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/Marshak/Staruha.htm
https://teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/Marshak/Staruha.htm
https://teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/Marshak/Staruha.htm
https://teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/Marshak/Sosedi.htm
https://teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/Marshak/Sosedi.htm
https://teremok.in/Pisateli/Rus_Pisateli/Marshak/Sosedi.htm


 Окружающий 

мир 

Итоговая 

контрольная 

работа №4 за IV 

четверть 

 

 

Выполнить итоговую 

контрольную работу.  

Не задано.  

15 мая 

 

Математика Анализ работ. 

Работа над 

ошибками. 

 

 

 

Выполнить работу над 

ошибками 

диагностической 

работы. 

Выполнить 

домашнее задание 

на сайте Учи. ру 

 Русский язык Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Однокоренные 

слова. 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

Выполнить работу над 

ошибками 

контрольного диктанта.  

 

Повторить правило стр. 

72-73.  

Выполнить упр. 

247 письменно 

(стр. 134). 

Подготовка к 

словарному 

диктанту.  

 Чтение Знакомство с 

названием раздела. 

Мифы Древней 

Греции 

 

Теория: 

Знакомство с новым 

разделом стр. 189. 

 

 

Выполнить 

задание 1 в 

тетради (стр. 92) 

 



 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 в классе с 12 мая по 15 мая 2020 года 

                                                                  Учитель Герасина В. М. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения 

занятия 

Формы контроля 

12 мая 

вторник 

Русский язык Итоговая 

диагностическая 

работа за 3 класс 

Итоговая диагностическая 

работа за 3 класс 

прикреплена в журнале 

Выполнить работу 

и прикрепить в 

дневник или 

переслать на почту  

 Окружающий 

мир 

По Франции и 

Великобритании 

РЭШ урок 32 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4497/start/156215/ 
Самостоятельно 

выполнить задания 

учебника на стр.141 

В раб. тетр. 

выполнить задания 

на стр.81-85 

 Математика Знакомство с 

калькулятором 

Посмотреть урок по 

ссылке : РЭШ урок 67 
https://resh.edu.ru/subiect
/lesso 
n/6433/main/218431/ 

 

Теория на стр.97, 

письменно № 2,3 

на стр.98 

 Логика Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. Развитие 

умения решать 

нестандартные  задачи 

В рабочей тетради 

выполнить 29 занятие 

 

13 мая 

среда 

 

Русский язык Анализ работы.  

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

Правописание 

приставок и предлогов 

урок по ссылке: РЭШ урок 

78 
https://resh.edu.ru/subiect
/lesso 
n/4352/main/12877  1/ 
 

Теория на стр. 131,  

упр.139 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/


 

 Литературное 

чтение 

Итоговое 

тестирование по 

чтению 

Итоговая работа ( тест) 

прикреплена в журнале 

Выполнить работу 

и прикрепить в 

дневник или 

переслать на почту 

 Математика Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Проверочная работа 

№15 по теме «Деление 

многозначного числа 

на однозначное» 

Посмотреть урок по 

ссылке : РЭШ урок 68 
https://resh.edu.ru/subiect
/lesso 
n/6433/main/218431/ 

Выполнить 1, 2, 3, 7 устно 

на стр.99 

Выполнить тест  

14 мая 

четверг 

 

Русский язык Словарный диктант № 

12. Правописание 

безударных гласных 

Работа по учебнику, 

упр.240 , 241(устно) 

Карточки на Учи.ру 

. 

 

 Математика Итоговая 

диагностическая 

работа 

за курс 3 класса 

Итоговая диагностическая 

работа 

за курс 3 класса 

прикреплена в журнале  

Выполнить работу 

и прикрепить в 

дневник или 

переслать на почту 

 Литературное 

чтение 

Анализ работ. 

Создание сборника 

добрых советов 

Урок 63 
httDs://resh.edu.ru/subiect
/lesso 
n/5184/main/271063/ 

Составить сборник 

добрых советов 

 Окружающий 

мир 

На юге Европы РЭШ урок 32 

поссылке:https://resh.edu.r

u/subject/lesson/4497/start/1

56215/ 
Самостоятельно 

выполнить задания 

учебника  на стр.148 

В раб. тетр. 

выполнить задания 

на стр.67-90 

15 мая 

пятница 

 

Математика  Анализ работ. Работа 

над ошибками   

Посмотреть урок по 

ссылке : РЭШ урок 68 
https://resh.edu.ru/subiect
/lesso 
n/6633/main/218431/ 

 

Выполнить 

письменно №10, 12  

на стр.100 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/


 Русский язык Р. р. Обучающее 

изложение.(упр.242) 

урок по ссылке: РЭШ урок 

79 
https://resh.edu.ru/subiect
/lesso 
n/4352/main/12877  1/ 
 

Карточки на 

Яндекс.Учебник, 

 

 Литературное 

чтение 

Обобщающий урок по 

разделу «По 

страницам детских 

журналов». 

Вопросы и задания на 

стр.188 

Придумать свой 

детский журнал 

 

 

 

Учитель Маслова Наталья Николаевна, класс 3г. 

 
Предмет Дата Тема Реализация Задания Дом.задание. 

В
ТО

Р
Н

И
К

 

Русский язык 12.05 Итоговая 
контрольная 
работа 

Русский язык 12.05 Итоговая 
контрольная 
работа 

Математика 12.05 Закрепление. 
Математичес
кий диктант. 
Прием 
письменного 
деления на 
однозначное 
число. 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 

Технология 12.05     

Литературное  
чтение 

12.05 Р.Сеф 
«Веселые 
стихи» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

С
Р

ЕД
А

 

Математика 13.05 Прием 
письменного 
деления на 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить задание. Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/


однозначное 
число. 

Русский язык 13.05 Анализ 
контрольных 
работ. 
Однокоренны
е слова 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя.  

Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Окружающий  
мир 

13.05 В центре 
ЕВРОПЫ 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

Литературное  
чтение 

13.05 Итоговое 
тестирование 
по чтению  

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Итоговое 
тестирование по 
чтению  

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г 

Русский язык 14.05 Правописани
е окончаний 
имен 
прилагательн
ых 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 14.05 Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Литературное  
чтение 

14.05 Н.Н.Носов 
«Федина 
задача» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

 

П
Я

ТН
И

Ц
А

 
 

Родная  
литература 

15.05 
    

Русский язык 15.05 Правописани
е приставок и 
предлогов. 
Словарный 
диктант. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

Математика 15.05 Работа над 
ошибками. 
Прием 
письменного 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 

 



деления на 
однозначное 
число. 

из дидактического 
материала. 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 д классе с 12 по 15 мая 

Учитель Бурьян Е.К. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения  

занятия 

Формы контроля 

12 мая 

 

10.00- 

10.30 

 

Математика 

Работа над ошибками. 

Приём письменного деления на 

однозначное число 

 Ознакомиться с видео 

уроком + ознакомиться с 

теорией на с.92, 93 

 Письменно выполнить на 

с.92 №1, №2, №4 

Выполненное задание 

выслать на почту учителя 

 

10.45- 

11.15 

 

Русский язык 

Итоговая диагностическая работа Выполнить работу 

(работа выслана на почту ученика) 

Сразу, после выполнения 

работы, выслать на 

электронную почту учителя 

 

11.30- 

12.00 

 

 

Литературное 

чтение 

Р.Сеф «Весёлые стихи» 

 

 

Итоговое тестирование по чтению 

Ознакомиться с уроком-

презентацией: 

 Изучить биографию Р.Сефа 

 Ответить на вопросы после 

стихотворения 

Выразительное чтение 

стихотворения  

 

12.15- 

12.45 

 

 

 

Логика 

Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

 

Выполнить Занятие 32 

 

  

Выслать выполненную 

работу на почту учителя в 

течение недели 

13 мая 

 

10.00- 

10.30 

 

Литературное 

чтение 

Анализ работ. Создание сборника 

добрых советов 

Выполнить Тест по пройденным 

произведениям раздела. 

Выслать готовую работу на 

почту учителя 



 

10.45- 

11.15 

 

 

 

 

Русский язык 

 

Работа над ошибками.  

Правописание окончаний имён 

прилагательных 

Урок – повторение: 

 Ознакомиться с видео 

уроком 

Выполнить карточку (все 

задания по карточке + 

разобрать  любое имя 

прилагательное из текста как 

часть речи 

(выполненную работу 

выслать на почту) 

 

11.30- 

12.00 

 

Математика 

Приём письменного деления на 

однозначное число. Проверка 

деления 

 Самостоятельно изучить 

теорию на с.95 №1; 

 Письменно выполнить №2 с 

проверкой!, №6 

Выполненную работу 

выслать на почту учителя 

14 мая 

 

10.00- 

10.30 

 

 

Математика 

Диагностическая работа за год Выполнить работу 

(работа выслана на почту ученика) 

После выполнения работы 

сразу выслать на почту 

учителя 

 

 

10.45- 

11.15 

 

 

Русский язык 

Правописание приставок и 

предлогов.  

 

Словарный диктант №12 

Урок – повторение: 

 Ознакомиться с видео 

уроком; 

 Выполнить с видео урока 

все письменные задания 

 

Записать словарный диктант 

и выслать всю выполненную 

работу на почту учителя 

 

11.30- 

12.00 

 

Литературное 

чтение 

 

Обобщающий урок по разделу «По 

страницам детских журналов» 

Ознакомиться с видео уроком – 

обобщением 

 

Письменно проработать  

в рабочей тетради  

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

(работу выслать на почту 

 

12.15- 

12.45 

 

Окружающий мир 

 

 

По Франции и Великобритании 

Ознакомиться с видео уроком Выполнить задания в 

рабочей тетради по новой 

теме 

(выполненную работу 

выслать на почту) 

15 мая 

 

10.00- 

10.30 

 

Литературное 

чтение 

Знакомство с названием раздела. 

Мифы Древней Греции 

Посмотреть видео урок по новому 

разделу – в рабочей тетради 

проработать новую тему 

Прочитать  на с. 109 

«Храбрый Персей» 

 



 

10.45- 

11.15 

 

 

Русский язык 

Правописание безударных гласных Урок – повторение: 

 Ознакомиться с видео 

уроком 

Письменно выполнить 

карточку (подробно 

выполнить каждое задание) 

(фотоотчёт работы выслать 

на почту) 

 

11.30- 

12.00 

 

 

Математика 

Работа над ошибками. 

Знакомство с калькулятором. 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Проверочная работа №15 по теме 

Деление многозначного числа на 

однозначное» 

 Ознакомиться с видео 

уроком 

 

 Выполнить проверочную 

работу 

Выполненную проверочную 

работу выслать на почту 

учителя 

 

 

 

 

План дистанционного обучения 3 классы 

Учитель Маслова Наталья Николаевна, класс 3а. 

 
Предмет Дата Тема Реализация Задания Дом.задание. 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
 

 

Русский язык 27.04 Род глаголов в 
прошедшем 
времени 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 



Литературное  
чтение 

27.04 Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Собирай по 
ягодке – 
наберешь 
кузовок» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

С
Р

ЕД
А

 

Математика 29.04 Приемы устных 
вычислений 
вида: 240*4, 
203*4, 960: 3 
Тест № 5 
«Верно? 
Неверно?» 

Зайти на сайт 
ЯКласс. 
Посмотреть 
видеоурок 
учителя. 

Выполнить тест. 
 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Русский язык 29.04 Правописание 
частицы не с 
глаголами. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Окружающий  
мир 

29.04 На севере 
Европы 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

Родная 
литература 

29.04     

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г 

Русский язык 30.04 Обобщение 
знаний. 
Словарный 
диктант. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 30.04 Анализ 
тестирования. 
Приёмы устных 
вычислений 
вида: 100:50, 
800:400.  

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 



Литературное  
чтение 

30.04 Знакомство с 
названием 
раздела. 
«Мурзилка» и 
«Веселые 
картинки».  

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

 

Технология 30.04     

С
Р

ЕД
А

 

Математика 06.05 Приемы устных 
вычислений в 
пределах 1000. 

Зайти на сайт 
ЯКласс.  

Выполнить 
проверочную работу. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Русский язык 06.05 Итоговый 
годовой 
диктант. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Окружающий  
мир 

06.05 Итоговая 
контрольная 
работа 

   

Родная 
литература 

06.05     

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г 

Русский язык 07.05 Работа над 
ошибками. 
Обобщение и 
систематизаци
я знаний. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 07.05 Приемы 
письменного 
умножения в 
пределах 1000. 
Проверочная 
работа. 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 

Литературное  
чтение 

07.05 Л.Кассиль 
«Отметки 
Риммы 
Лебедевой»  

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

 



Технология 07.05     

П
Я

ТН
И

Ц
А

 
 

Литературное  
чтение 

08.05 Ю.И.Ермолаев 
«Проговорился
» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

Русский язык 08.05 Обобщение и 
систематизаци
я знаний о 
частях речи. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

Математика 08.05 Приемы 
письменного 
умножения в 
пределах 1000. 
Анализ работ. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

Окружающий  
мир 

08.05 Что такое 
Бенилюкс. В 
центре Европы. 

Зайти на сайт 
ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания и 
проверочные работы 
ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

 

Расписание дистанционного обучения в 3б классе с 27 апреля по 30 апреля 

Учитель: Лемешенко А.А. 

Дата 

 

Предмет Тема урока Реализация. Задания Домашнее 

задание 



27 

апреля 

 

Русский 

язык 

Р.р. Обучающее 

изложение. Текст-

рассуждение 

Работа с упр. 213 (стр. 120). 

Прочитать текст, составить 

план изложения. 

Написать изложение по 

плану. 

Не задано. 

 Чтение Анализ работ. 

Знакомство с 

названием раздела. 

«Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» – 

самые старые детские 

журналы. По 

страницам журналов 

для детей 

Знакомство с названием 

раздела стр. 173. 

Прочитать вводную статью 

стр. 174 

Выполнить 

задания в 

рабочей 

тетради с.87-88 

 Технология Театральные куклы-

марионетки. 

Игрушка из носка. 

 

 

Теория: 

см. видео 

Выполнить 

изделие 

 

29 

апреля 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

Приёмы письменного 

умножения в пределах 

1000. 

 

Проверочная работа 

№14 по теме 

«Умножение 

многозначного числа 

на однозначное» 

 

 

Теория: 

Учебник стр. 88 алгоритм 

письменного умножения в 

пределах 1000 

РЭШ урок 64 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3916/main/218648/ 

 

Написать проверочную 

работу №14 онлайн 

Выполнить №1, 

№2 письменно 

(учебник 

стр.88). 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218648/


  

Русский 

язык 

 

 

Анализ работ. Род 

глаголов в 

прошедшем времени 

 

 

Теория: 

Учебник стр. 121 обрати 

внимание! 

Стр. 122 правило. 

 

РЭШ урок 76 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5354/main/121826/ 

 

Выполнить упр. 214 устно 

(стр. 121) 

Выполнить упр. 

219 письменно, 

выучить 

правило (стр. 

122). 

  

Родная 

литература 

Произведения о 

защитниках Родины 

(по выбору). 

Проект «Мы помним 

их имена». 

Теория: 

ознакомиться с 

произведениями 

Владимир Железников «В 

старом танке». 

Василь Быков «Катюша» 

https://kladraz.ru/prazdniki/9-

maja-den-pobedy/raskazy-o-

voine-1941-1945-dlja-

shkolnikov-3-5-klasa.html 

 

Подготовить 

проект. 

30 

апреля 

Математика 

 

Приёмы письменного 

умножения в пределах 

1000. Закрепление. 

 

Математический 

диктант №7 

 

Учебник стр. 89 алгоритм 

умножения трехзначного 

числа на однозначное. 

 

 

Написать математический 

диктант онлайн 

Выполнить №1, 

№3 письменно 

(стр. 89) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/main/121826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/main/121826/
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/raskazy-o-voine-1941-1945-dlja-shkolnikov-3-5-klasa.html
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/raskazy-o-voine-1941-1945-dlja-shkolnikov-3-5-klasa.html
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/raskazy-o-voine-1941-1945-dlja-shkolnikov-3-5-klasa.html
https://kladraz.ru/prazdniki/9-maja-den-pobedy/raskazy-o-voine-1941-1945-dlja-shkolnikov-3-5-klasa.html


 Русский 

язык 

Правописание 

частицы не с 

глаголами 

 

Теория: 

Учебник стр. 124 -правило, 

стр. 125 - обрати внимание! 

 

РЭШ урок 77 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5347/main/93302/ 

 

Выполнить упр. 223 устно 

(стр. 124) 

Выполнить упр. 

231 письменно, 

выучить 

правило 

(стр.124) 

  

Чтение 

 

Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой» 

 

 

Теория: 

Знакомство с автором 

произведения. 

Прочитать произведение с. 

175-178. 

Ответить на вопросы 

Устно ответить 

на вопросы стр. 

178. 

Выполнить №6 

в тетради 

(стр.89) 

Окружающ

ий мир 

На севере Европы. 

Что такое Бенилюкс. 

 

Теория: 

Прочитать материал 

учебника стр. 108-124 

Выполнить 

задание в 

рабочей 

тетради 

с. 65 №1, №2 

с. 66 №3, с. 67 

№4 

с. 71 №1, №2 

с. 72 №3 

 

Расписание дистанционного обучения в 3б классе с 6 мая по 8 мая. 

Учитель: Лемешенко А.А. 

 

Дата Предмет Тема урока 

 

Реализация. 

Задания 

Домашнее 

задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/93302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/93302/


6 мая 

 

Математик

а 

Работа над ошибками. 

Приём письменного 

деления на 

однозначное число   

Теория: 

Алгоритм письменного 

деления трехзначного числа 

на однозначное (учебник 

стр. 92) 

 

 

РЭШ урок 66 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5714/main/218710/ 

 

Выполнить 

№1, №2 

 письменно  

(учебник стр. 

92) 

 
Русский 

язык 

Обобщение знаний. 

Морфологический 

разбор глагола. 

 

Словарный диктант 

№ 11 

Теория: 

повторить правила: стр. 

106,109,112,122,124 

 

Ознакомиться с памяткой 

«Порядок разбора глагола» 

с. 146 

 

Написать словарный 

диктант №11 онлайн.  

Выполнить 

упр. 232 

(разобрать 2 

глагола по 

памятке с. 146 

письменно) 

  

 
Родная 

литература 

Шутки-прибаутки; 

русская сказка 

«Болтливая баба»;  

 

А. Линдгрен «Как 

Эмиль угодил головой 

в супницу». 

 

Ознакомиться с 

произведениями 

 

Выписать 

понравившиеся 

цитаты из 

произведений 

7 мая  

  

 

 

 

Математик

а 

 

Приём письменного 

деления на 

однозначное число.  

Проверка деления   

 

Алгоритм письменного 

деления трехзначного числа 

на однозначное (учебник 

стр. 93). 

Алгоритм выполнения 

проверки деления 

умножением (учебник стр. 

95) 

Выполнить №2 

письменно 

(стр. 93). 

Выполнить №2 

письменно 

(стр. 95) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/


 

РЭШ урок 67 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6235/main/218741/ 

 

 

Русский 

язык 

 

Обобщение знаний 

 

Теория: 

повторить правила: стр. 

106,109,112,122,124 

 

 

 

Выполнить 

упр. 234 

письменно 

(стр. 128) 

 

Чтение 

 

Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился». 

Ю.И. Ермолаев 

«Воспитатели». 

Знакомство с автором 

произведения 

РЭШ урок 60 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5190/main/184126/ 

 

Прочитать произведения с. 

179-183 

 

Выполнить 

задания в 

рабочей 

тетради с. 89 

№1, №2 

 

Окружающ

ий мир 

 

 

 

 

 

В центре Европы. 

По Франции и 

Великобритании 

Теория: 

Прочитать материал 

учебника с. 125 -139. 

Ответить на вопросы с.130, 

с. 141. 

 

Подготовка к 

тестированию. 

Выполнить 

тест онлайн по 

темам: «На 

севере Европы. 

Что такое 

Бенилюкс. В 

центре Европы. 

По Франции и 

Великобритани

и» 

8 мая  

 

Математик

а 

Знакомство с 

калькулятором 

Прочитать вводную статью 

про калькулятор (учебник 

стр. 97)  

 

Выполнить №3 

письменно 

(стр. 98) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/main/218741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/main/218741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/main/184126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/main/184126/


РЭШ урок 67 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6235/main/218741/ 

 

 

Русский 

язык 

Обобщение и 

систематизация 

изученного о 

частях речи 

 

Теория: 

Ознакомиться с таблицей 

«Самостоятельные и 

служебные части речи» 

(стр. 131). 

 

 

Выполнить упр. 237 устно 

(стр. 131)  

Выполнить 

домашнее 

задание на 

сайте Учи. ру  

Чтение 

 

Г.Б. Остер «Вредные 

советы», «Как 

получаются легенды». 

Р. Сеф  «Весёлые 

стихи». 

Теория: 

Знакомство с авторами 

произведений 

РЭШ урок 61 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4381/main/196514/ 

РЭШ урок 62 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4382/main/191488/ 

РЭШ урок 63 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5191/main/184277/ 

 

Прочитать произведения с. 

183-188 

 

Ответить на 

вопросы с.188 

 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию. 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 в классе с 27 апреля по 08 мая 2020 года 

Учитель  Герасина В. М. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения 

занятия 

Формы контроля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/main/218741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/main/218741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/main/196514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/main/196514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/main/191488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/main/191488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/main/184277/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5191/main/184277/


27 

апреля 

понеде

льник 

 

Технология Игрушка из носка Посмотреть 

презентацию. 

Прочитать текст в 

раб.тетр. на стр.89-

90 

Прислать фото поделки  на 

электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru   

 Русский язык Анализ работ. Род 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Видео урок по 

ссылке РЭШ урок 76 
https://resh.edu.ru/su
biect/lesso 
n/4352/main/128761/ 
  

 

Выполнить тест (карточка на 

Яндекс.Учебник .Выучить 

правило на 

стр.122,письменно  

упр.219, морфологический 

разбор слова (по) лесу.  

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; 

К. Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

Самостоятельно 

прочитать эти 

произведения. 

Составить вопросы к 

рассказу К. Паустовского 

«Теплый хлеб» выслать на 

электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru   

 Литературное 

чтение 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Собирай по ягодке 

– наберёшь 

кузовок».  Проверо

чная работа по 

произведениям 

А.Платонова, 

М.Зощенко, 

Н.Носова, 

В.Драгунского 

Прочитать и 

ответить на 

вопросы, стр.172 

Урок 59 
httDs://resh.edu.ru/su
biect/lesso 
n/5184/main/271059/ 

Проверочная работа по 

разделу. Тест прикреплен в 

дневнике.   

29 

апреля 

среда 

 

Математика Приёмы устных 

вычислений  в 

пределах 1000. 

Проверочная 

работа №14 по теме 

«Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное» 

Посмотреть урок 

по ссылке : РЭШ 

урок 64 
https://resh.edu.ru/su

biect/lesso 
n/6433/main/218431/ 

 

Выполнить  проверочную 

работу на Яндекс.Учебник 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/


 Русский язык Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

урок по ссылке: 

РЭШ урок 77 
https://resh.edu.ru/su
biect/lesso 
n/4352/main/12877  
1/ 
 

 

В раб.тетр. выполнить 

задание на ст.74-75, выслать 

сканированную работу на 

электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru 

 Литературное 

чтение 

Анализ работ. 

Знакомство с 

названием раздела 

Посмотреть 

презентацию. 

Самостоятельно 

прочитать текст на 

стр.173-174 

Узнать историю создания 

журнала «Веселые 

картинки» 

30 

апреля 

четверг 

 

Русский язык Обобщение знаний. 

Словарный 

диктант. 

Морфологический 

разбор глагола 

Работа по 

учебнику, упр.230 

(устно), прочитать 

правило  на стр. 

124-126, выучить 

наизусть 

Карточки на Учи.ру . 

Выполнить упр.232  и 

сканированную работу 

выслать на электронный 

адрес 

 

 Математика Анализ работ. 

Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000  

Математический 

диктант №7 

Посмотреть урок 

по ссылке : РЭШ 

урок 65 
https://resh.edu.ru/su
biect/lesso 
n/6533/main/218431/ 

 

Карточка на Яндекс.Учебник  

(автоматическая проверка 

Выполнить задание в 

рабочей тетради с. 63-64 

 Литературное 

чтение 
«Мурзилка» и 

«Весёлые 

картинки» – самые 

старые детские 

журналы. По 

страницам 

журналов для детей 

Посмотреть 

презентацию 

Нарисовать обложку 

журнала «Мурзилка» 

 Окружающий 

мир 

Что такое 

Бенилюкс 

РЭШ урок 31 по 

ссылке 

:https://resh.edu.ru/sub

Проверочная работа на 

Учи.ру: 

В раб. тетр. выполнить 

задания на стр.73-75 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/


ject/lesson/4497/start/1

56215/ 
Самостоятельно 

выполнить задания 

учебника  на 

стр.124 

06 мая 

среда 

 

Математика  Приём 

письменного 

деления на 

однозначное число  

.  

Посмотреть урок 

по ссылке : РЭШ 

урок 66 
https://resh.edu.ru/su
biect/lesso 
n/6633/main/218431/ 

 

Выполнить письменно №1,2 

на стр.92 

 Русский язык Обобщение и 

систематизация 

изученного о 

частях речи 

Урок по 

ссылке:https://infour

ok.ru/videouroki/ 

устно упр.234 
 

Карточки на 

Яндекс.Учебник, 

выполнить задание в рабочей 

тетради с. 75 

 Литературное 

чтение 
Л. Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

Прочитать рассказ 

на стр. 175-178 
Познакомиться с биографией 

Л. Кассиля, узнать какие еще 

произведения о войне он 

написал. Составить список. 

07мая 

четверг 

 

Русский язык Проверочная 

работа по теме 

«Глагол» 

Посмотреть 

презентацию. 

Устно упр.236 

Проверочная работа на 

Учи.ру  

 

 Математика Приём 

письменного 

деления на 

однозначное число    

Познакомиться с 

теорией на стр.93 

устно выполнить 

задания №3   

В раб. тетр. выполнить 

задания на стр.67 

 Окружающий 

мир 

В центре Европы Самостоятельно 

прочитать текст на 

стр.125-129 

В раб. тетр. выполнить 

задания на стр.76-79 

 Литературное 

чтение 
Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

Урок 60 
httDs://resh.edu.ru/su
biect/lesso 
n/5184/main/271060/ 

Составить вопросы к 

рассказу «Воспитатели» и 

нарисовать рисунок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/


08 мая 

пятниц

а 

Русский язык Работа над 

ошибками. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного о 

частях речи 

Учебник стр.130, 

ответить на 

вопросы. 

Выполнить работу «Проверь 

себя», письменные ответы 

отправить на почту. 

 Математика Тестовая работа по 

задачам разного 

типа 

Урок по 

ссылке:https://infour

ok.ru/videouroki 

Карточки на Яндекс.Учебник 

 Литературное 

чтение 

Г.Б. Остер 

«Вредные советы», 

«Как получаются 

легенды» 

РЭШ. Урок 61 по 

ссылке : 
httDs://resh.edu.ru/su
biect/lesso 
n/5184/main/271061/ 

Найти в словаре толкование 

слова  легенда. Придумать 

свою легенду. 

 

Учитель Маслова Наталья Николаевна, класс 3г. 

 
Предмет Дата Тема Реализация Задания Дом.задание. 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
 

 

Русский язык 27.04 Род глаголов 
в прошедшем 
времени 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Литературное  
чтение 

27.04 Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Собирай по 
ягодке – 
наберешь 
кузовок» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

Окружающий  
мир 

27.04 На севере 
Европы 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/


Логика 27.04 Истина и 
ложь  

Сайт 
Logiclike.com 

Послушать теорию и 
решить задачи 1-6 из 
раздела. Истина и ложь 

  
С

Р
ЕД

А
 

Математика 29.04 Приемы 
устных 
вычислений 
вида: 240*4, 
203*4, 960: 3 
Тест № 5 
«Верно? 
Неверно?» 

Зайти на сайт 
ЯКласс. 
Посмотреть 
видеоурок 
учителя. 

Выполнить тест. 
 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Русский язык 29.04 Правописани
е частицы не 
с глаголами. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Окружающий  
мир 

29.04 Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Литературное  
чтение 

29.04 Знакомство с 
названием 
раздела. 
«Мурзилка» и 
«Веселые 
картинки».  

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Знакомство с 
названием 
раздела. 
«Мурзилка» и 
«Веселые 
картинки».  

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г 

Русский язык 30.04 Обобщение 
знаний. 
Словарный 
диктант. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 30.04 Анализ 
тестирования. 
Приёмы 
устных 
вычислений 
вида: 100:50, 
800:400.  

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 



Литературное  
чтение 

30.04 Л.Кассиль 
«Отметки 
Риммы 
Лебедевой»  

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

 
С

Р
ЕД

А
 

Математика 06.05 Приемы 
устных 
вычислений в 
пределах 
1000. 

Зайти на сайт 
ЯКласс.  

Выполнить 
проверочную работу. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

 Русский язык 06.05 Итоговый 
годовой 
диктант. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

 Окружающий  
мир 

06.05 Что такое 
Бенилюкс. В 
центре 
Европы. 

Зайти на сайт 
ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания и 
проверочные работы 
ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

 Литературное  
чтение 

06.05 Ю.И.Ермолае
в 
«Проговорилс
я» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

 Русский язык 07.05 Работа над 
ошибками. 
Обобщение и 
систематизац
ия знаний. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

 Математика 07.05 Приемы 
письменного 
умножения в 
пределах 
1000. 
Проверочная 
работа. 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 



 Литературное  
чтение 

07.05 Г.Б.Остер 
«Вредные 
советы» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

 

 Родная  
литература 

08.05     

 Русский язык 08.05 Обобщение и 
систематизац
ия знаний о 
частях речи. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

 Математика 08.05 Приемы 
письменного 
умножения в 
пределах 
1000. Анализ 
работ. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Приемы 
письменного 
умножения в 
пределах 1000. 
Анализ работ. 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 д классе с 27 апреля по 8 мая 

Учитель Бурьян Е.К. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения  

занятия 

Формы контроля 

27 

апреля 

10.00 - 

10.30 

 

Родная литература 

Произведения о защитниках 

Родины (по выбору).  

Проект №Мы помним их имена» 

Прочитать (по выбору) 

произведение о защитниках 

Родины. 

Проработать Занятие 12 

Выполненную работы 

выслать в течении недели 

учителю 



 

 

10.45 - 

11.15 

 

 

 

Русский язык 

 

Обобщение знаний. Словарный 

диктант №11. 

Обобщение знаний. 

Морфологический разбор глагола 

 Выполнить словарный 

диктант.  

 Письменно выполнить как 

Классная работа упр.232 на 

с.127 (обратить внимание на 

морфологический разбор 

глагола) 

Письменно как Домашняя 

работа выполнить упр.234 на 

с.128 (выполнить все задания 

в упражнении и обратить 

внимание на все разборы под 

цифрами!) 

(фото работы на почту 

учителю) 

11.30- 

12.00 

Технология 

 

Театральные куклы-марионетки При помощи видео презентации 

сделать птичку-марионетку 

Доделать работу в течение 

недели 

12.15- 

12.45 

 

 

Окружающий мир 

 

На севере Европы 

 

Ознакомиться с видео уроком 

 

Учебник с.108-117 

прочитать. 

Проработать урок в рабочей 

тетради 

(фотоотчёт) 

29 

апреля 

10.00- 

10.30 

 

Литературное  

чтение 

Анализ работ. Знакомство с 

названием раздела. «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» - самые 

старые журналы. По страницам 

журналов для детей 

Ознакомиться с уроком-

презентацией 

Нарисовать обложку своего 

придуманного журнала 

(фото на почту учителю) 

10.45 - 

11.15 

 

Русский язык 

 

Обобщение и систематизация 

изученного о частях речи. 

Обобщение знаний 

с.130 – Проверь себя 

(письменно выполнить) 

Выполненную работу  

выслать на почту учителю) 

11.30- 

12.00 

 

Математика 

 

Анализ работ. Приёмы устных 

вычислений в пределах 1000. 

Закрепление  

Теория: 

На с.86 самостоятельно изучить 

начало урока и по образцу 

письменно выполнить 

№2 

Письменно выполнить №3 на 

с.86 

 

(фото учителю на почту) 

30 

апреля 

10.00- 

10.30 

 

 

Математика 

 

Приёмы письменного умножения 

в пределах 1000. 

Проверочная работа №14 по 

теме «Умножение многозначного 

числа на однозначное»   

 Изучить  теорию на с.88 

 Приступить к выполнению 

проверочной работы 

 

Выполненную работу  

выслать на почту учителю 



10.45- 

11.15 

 

Русский язык 

 

 

Обобщение знаний Повторение: 

с.131 рубрика *Обратите внимание! 

Письменно выполнить упр.239 на 

с.132 (классная работа) 

Письменно упр.240 на с.132 

(фото работы выслать 

учителю) 

11.30- 

12.00 

 

Литературное чтение 

 

Л.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 
 Прочитать рассказ на с.175 

 Ознакомиться с уроком-

презентацией 

Проработать тему в рабочей 

тетради. 

 

(Фото работы на почту 

учителю) 

 

12.15- 

12.45 

 

Окружающий мир 

 

 

Что такое Бенилюкс 

Посмотреть видео-урок. 

В учебнике с.118-124 прочитать 

Проработать при помощи 

видео помощника тему в 

рабочей тетради 

(фото работы на почту 

учителю) 

 

6 мая 

 

10.00- 

10.30 

 

Литературное чтение 

 

Ю.И.Ермолаев «Проговорился»  Ознакомиться с видео 

уроком; 

 Прочитать рассказ; 

 Проработать при помощи 

видео урока 

 

Ответить на вопросы по 

новой теме в рабочей 

тетради 

(фотоотчёт на почту учителя) 

10.45- 

11.15 

 

Русский язык 

 

Обобщение и систематизация 

изученного о частях речи 

Выполнить проверочную работу  Фото работы выслать на 

почту учителю 

 

11.30- 

12.00 

 

Математика 

 

Анализ работ. Приёмы 

письменного умножения в 

пределах 1000 

Повторение на с.88 + видео урок в 

помощь 

- письменно выполнить №1,  

№ 2, №3 

Фотоотчёт на почту учителю 

7 мая 

 

10.00- 

10.30 

 

Математика 

 

Приёмы письменного умножения 

в пределах 1000.  

Закрепление 

 Просмотреть для 

закрепления видео урок(до 

урока для 2 класса); 

 Письменно выполнить на 

с.89 №1, №4, №6 

Выполненную работу  

выслать на почту учителю 

10.45- 

11.15 

 

Русский язык 

 

Контрольный диктант №7 по теме 

«Глагол» 

Подготовиться к написанию 

диктанта под диктовку. 

Выполнить грамматическое 

задание (в папке Русский язык) 

Готовую работу выслать на 

почту учителя 



11.30- 

12.00 

 

Литературное чтение 

 

Ю.И.Ермолаев «Воспитатели»  Повторить биографию 

Ю.И.Ермолаева при помощи 

видео урока; 

 Прочитать рассказ 

Устно ответить на вопросы в 

видео уроке и проработать 

рассказ в рабочей тетради. 

12.15- 

12.45 

 

 

Окружающий мир 

В центре Европы Познакомиться с видео уроком 

Прочитать материал в учебнике на 

с.125-131 

В рабочей тетради 

проработать новую тему при 

помощи видео-помощника. 

(Фотоотчёт работы выслать 

на почту учителя) 

8 мая 

 

10.00- 

10.30 

 

 

Литературное чтение 

 

Г.Б.Остер «Вредные советы»,  

«Как получаются легенды» 

Посмотреть урок презентацию: 

 Познакомиться с 

биографией Г.Б.Остера; 

 Познакомиться с его 

творчеством. 

 

Поработать в рабочей 

тетради. 

Сочинить свою легенду. 

(фото работы выслать на 

почту учителя) 

10.45- 

11.15 

 

 

Русский язык 

 

Анализ контрольного диктанта. 

Однокоренные слова  

Повторить при помощи видео 

урока  - однокоренные слова. 

 

Письменно выполнить 

упр.258 на с.139 

11.30- 

12.00 

 

Математика 

 

 

Закрепление. Математический 

диктант №7 

Выполнить математический 

диктант. 

Письменно на с.90 №2, №3 

(фотоотчёт на почту 

учителю) 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное обучение с 20 по 24 апреля 2020 года, 3 классы 

 



Учитель Маслова Наталья Николаевна, класс 3а. 

 
Предмет Дата Тема Реализация Задания Дом.задание. 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
 

 
Русский язык 20.04 Число 

глаголов 
Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Литературное  
чтение 

20.04 А.П.Платонов 
«Еще мама» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведени
е на ЯКласс. 

В
ТО

Р
Н

И
К

 

Русский язык 21.04 Времена 
глаголов 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 21.04 Закрепление. 
Решение 
задач. 
«Странички 
для 
любознатель
ных» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь 
номера по 
заданию 
учителя. 

Логика 21.04 Истина и 
ложь  

Сайт 
Logiclike.com 

Решить задачи на 
выбор 

 

Литературное  
чтение 

21.04 М.М. 
Зощенко 
«Золотые 
слова» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведени
е на ЯКласс. 

С
Р

ЕД
А

 

Математика 22.04 Проверочная 
работа № 13 
по теме 
«Приемы 
письменного 
сложения и 

Зайти на сайт 
ЯКласс.  

Выполнить 
проверочную работу. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 



вычитания 
трехзначных 
чисел» 

Русский язык 22.04 Времена 
глаголов. 2-е 
лицо 
глаголов. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Окружающий  
мир 

22.04 Золотое 
кольцо 
России 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

Родная 
литература 

22.04     

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г 

Русский язык 23.04 Изменение 
глаголов по 
временам. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 23.04 Работа над 
ошибками. 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь 
номера по 
заданию 
учителя. 

Литературное  
чтение 

23.04 М.М. 
Зощенко 
«Великие 
путешественн
ики». Юные 
герои 
Брянского 
края  

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

 

Технология 23.04     



П
Я

ТН
И

Ц
А

 
 

Литературное  
чтение 

24.04 Н.Н.Носов 
«Федина 
задача» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведени
е на ЯКласс. 

Русский язык 24.04 Изменение 
глаголов по 
временам. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

Математика 24.04 Приемы 
устных 
вычислений 
вида: 180*4, 
900:3 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

Окружающий  
мир 

24.04 Золотое 
кольцо 
России 

Зайти на сайт 
ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания и 
проверочные работы 
ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

 

 

  



 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 3б классе с 20 апреля по 24 апреля. 

Учитель: Лемешенко А.А. 

Дата. 

Время  

Предмет Тема урока  

 

Реализация.  

Задания   

Домашнее 

задание   

20 

апреля 

 

Русский язык Число глаголов Теория: 

Учебник стр. 109 выполнить 

упр. 189, 190 устно.  

РЭШ урок 74 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4401/main/130169/ 

 

Стр. 109 – правило.  

Выполнить упр. 

194 письменно, 

выучить 

правило (стр. 

109)   

 Чтение М.М. Зощенко 

«Великие 

путешественники». 

Юные герои 

Брянского края 

Теория: 

Знакомство с автором 

произведения 

РЭШ урок 56 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5188/main/196451/ 

 

Прочитать произведение с. 

154-163. 

Ответить на вопросы с.163-

164. 

Выполнить 

задания в 

рабочей тетради 

с. 81 №3,4 

 

 Технология Проверим себя. 

Может ли игрушка 

быть полезной. 

Теория: 

См. видео  

Выполнить 

изделие  

 

21 

апреля 

 

Русский язык Времена глаголов Теория: 

Учебник стр. 111 выполнить 

упр. 195 устно.  

РЭШ урок 75  

Выполнить упр. 

196 письменно, 

выучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/130169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4401/main/130169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/main/196451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/main/196451/


https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4352/main/128751/ 

Стр. 112 – правило 

правило (стр. 

112).    

 

 Математика Работа над 

ошибками. 

Приёмы устных 

вычислений  вида: 

180·4,  900:3 

Теория: 

Учебник стр. 82 алгоритм 

умножения и деления 

трехзначных чисел, которые 

оканчиваются нулями.  

Устно выполнить №1, №2 

(стр. 82)  

 

Выполнить №4 

(задача + кр. 

запись), №5 

письменно 

(учебник 

стр.82). 

 

 Окружающий 

мир 

Золотое кольцо 

России 

Теория: 

Прочитать материал учебника 

с. 86-95, ответить на вопросы 

с.96 

РЭШ урок 29 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3873/main/156157/ 

 

Выполнить 

задания в 

рабочей тетради 

по теме урока 

Стр. 53 №1, с. 

54 №2, с. 56 

№4, №5 

 Пройти тест 

онлайн 

 

 Чтение Н.Н. Носов «Федина 

задача». 

Н.Н. Носов 

«Телефон» 

  

Теория: 

Знакомство с автором 

произведения 

Прочитать произведения с. 

164-172. 

РЭШ урок 57-58 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4379/main/191264/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4380/main/196487/ 

Ответить на вопросы с.169, с. 

172. 

Выполнить 

задания в 

рабочей тетради 

с. 82 №1,2,3,4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/main/156157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3873/main/156157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/main/191264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/main/191264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/main/196487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4380/main/196487/


 

 

Логика Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Нестандартные 

задачи. 

 Работа в 

тетради  

 

22 

апреля  

 

 

 

 

Математика Приёмы устных 

вычислений  вида: 

240·4, 203·4,  960:3.  

Тест №5 «Верно? 

Неверно?»   

Теория: 

Учебник стр. 83 алгоритм 

умножения суммы на число, 

деление суммы на число.   

РЭШ урок 62 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6233/main/218431/ 

 

Выполнить №1,2 устно 

Пройти тест №5 онлайн 

Выполнить №3 

(задача + кр. 

запись), №4 

(задача + кр. 

запись) 

письменно 

(учебник 

стр.83). 

 

 

 Русский язык Времена глаголов. 2-

е лицо глаголов 

 

Теория: 

Учебник: правило стр. 

112,115. 

Выполнить упр. 198, 202 

устно (стр.113,115)   

Выполнить упр. 

204 письменно 

(стр.116). 

Выучить 

правило стр.115 

 

 Родная 

литература 

А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; 

К. Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

Теория: 

Ознакомиться с 

произведениями. 

Выписать 

понравившиеся 

цитаты из 

произведений.    

23 

апреля 

 

Математика Анализ 

тестирования. 

Приёмы устных 

вычислений вида: 

100:50, 800:400 . 

 Виды 

треугольников. 

«Странички  для 

любознательны».  

Теория: 

Учебник стр. 84 алгоритм 

нахождения частного при 

делении двузначного числа на 

двузначное. 

Стр. 85 – учимся различать 

треугольники по видам углов.  

РЭШ урок 63 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6234/main/218617/ 

Выполнить 

№2 (стр. 84), № 

1 (стр. 85) 

письменно.  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/main/218617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/main/218617/


 Математический 

диктант №6 

 

Выполнить №1, № 6 устно 

(стр. 84).  

 

Выполнить математический 

диктант №6 онлайн   

 

 Русский язык Изменение глаголов 

по временам. 

Теория: 

Учебник: правило стр. 116 + 

обрати внимание!  

Выполнить упр. 205, 208 

устно.   

Выучить 

таблицу стр. 

116. 

Выполнить упр. 

206 письменно 

(стр.117). 

 

 Чтение В.Ю. Драгунский 

«Друг детства» 

Теория: 

Прочитать рассказ онлайн на 

сайте  

https://mishka-

knizhka.ru/rasskazy-dlya-

detej/rasskazy-

dragunskogo/drug-detstva/ 

 

 

Выполнить 

задания в 

рабочей тетради 

с. 83-84. 

Подготовка к 

проверочной 

работе по 

произведениям 

А.Платонова, 

М.Зощенко, 

Н.Носова, 

В.Драгунского 

 Окружающий 

мир 

Наши ближайшие 

соседи 

Теория: 

Прочитать материал учебника 

с. 100-104, ответить на 

вопросы с.104 

РЭШ урок 30  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6075/main/224644/ 

 

Выполнить 

задания в 

рабочей тетради 

по теме урока.  

 

https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/drug-detstva/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/drug-detstva/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/drug-detstva/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-dragunskogo/drug-detstva/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/main/224644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6075/main/224644/


24  

апреля 

 

Математика 

 

 

 

Анализ работ. 

Приёмы устных 

вычислений в 

пределах 1000. 

Закрепление 

 

Повторение:  

Учебник стр. 86 выполнить 

№1, №4 (2) устно.  

 

Выполнить №2 

(по образцу из 

№1), №3 

(задача + кр. 

запись) 

письменно 

(стр.86). 

  Русский язык 

 

 

Изменение глаголов 

по временам. 

Теория: 

Учебник: правило стр. 116 + 

обрати внимание!  

Выполнить упр. 209 устно, 

упр. 211 письменно (стр.119) 

 

Выполнить 

работу онлайн 

по теме 

«Глагол.  

Изменение 

глаголов по 

временам»  

 Чтение 

 

 

Обобщающий урок 

по разделу «Собирай 

по ягодке – наберёшь 

кузовок». Оценка 

достижений. 

 Проверочная работа 

по произведениям 

А.Платонова, 

М.Зощенко, 

Н.Носова, 

В.Драгунского 

Теория: 

повторить биографию авторов 

из раздела «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок». 

РЭШ урок 59 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5184/main/271059/ 

 

А так же выразительно 

прочитать все произведения 

данного раздела.  

 

Выполнить 

проверочную 

работу онлайн.  

 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 в классе с 20 апреля по 24 апреля 2020 года 

Учитель  Герасина В. М. 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/


20 апреля 

 

Технология Может ли 

игрушка быть 

полезной 

Посмотреть 

презентацию. 

Прочитать текст в 

раб.тетр. на 

стр.82-84 

Прислать фото поделки  на 

электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru   

 Русский язык Времена глаголов Видео урок по 

ссылке 

:https://infourok.ru/  

 

Выполнить тест (карточка на 

Яндекс.Учебник .Выучить 

правило на 

стр.112,письменно  

упр.196, морфологический 

разбор слова (над) водой.  

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Стихи о братьях 

наших меньших 

(по выбору).  

Конкурс рисунков 

«Мой питомец». 

Найти и 

прочитать стихи о 

животных. 

Нарисовать рисунок на тему 

« Мой питомец», выслать на 

электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru   

 Литературное 

чтение 

М.М. Зощенко 

«Золотые слова» 

Прочитать и 

ответить на 

вопросы, стр.137-

143 

Составить вопросы  по 

содержанию произведения и  

переслать  на электронный 

адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru   

21 

апреля 

 

Математика Приёмы устных 

вычислений  вида: 

240 · 4, 

 203 · 4,  960 : 3. 

Тест №5 «Верно? 

Неверно?» 

Видеоурок по 

ссылке:https://info

urok.ru/ 

 

Учебник стр.80, тест. 

Решить задачу и выполнить 

вычисления с. 84, № 2, № 3, 

выслать сканированную 

работу на электронный 

адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru 

 Русский язык Времена 

глаголов.2-е лицо 

глаголов. 

Видеоурок по 

ссылке:https://info

urok.ru/videouroki/ 

 

В раб.тетр. выполнить 

задание на ст.58, выслать 

сканированную работу на 

электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru 

 Окружающий 

мир 

Золотое кольцо 

России 

Посмотреть 

интернет-ресурс 

https://ru.wikipedia

.orq/wiki/ 

В раб.тетр. заполнить стр.53-

59 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2051
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://ru.wikipedia.orq/wiki/
https://ru.wikipedia.orq/wiki/


Самостоятельно 

прочитать текст 

на стр.86-95 

 Логика Развитие быстроты 

реакции. Задания 

повышенной 

сложности. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные  

задачи 

Самостоятельно в 

рабочей тетради 

выполнить  28 

занятие. 

 

22 апреля 

 
Русский язык Изменение 

глаголов по 

временам 

Работа по 

учебнику, стр.114 

упр.200,202 

(устно), прочитать 

правило и 

выучить на 

мтр.115 

Карточки на Учи.ру . 

Выполнить упр.202 и 

сканированную работу 

выслать на электронный 

адрес 

 

 Математика Приёмы устных 

вычислений вида: 

100 : 50, 800 : 400   

Выполнить устно 

задания на стр.84 

№4,5 и под чертой 

Карточки на Учи.ру 

выполнить задание в рабочей 

тетради с. 59 

 Литературное 

чтение 
М.М. Зощенко 

«Великие 

путешественники

».Юные герои 

Брянского края 

Самостоятельно 

прочитать рассказ 

на стр.154-164 

Составить план рассказа, 

состоящий из цитат 

произведения и прикрепить 

файл в дневник или 

переслать на почту. 

23 

апреля 

 

Математика Виды 

треугольников. 

«Странички  для 

любознательных».  

Математический 

диктант 

Познакомиться с 

информацией на 

стр.85   

Карточка на Яндекс.Учебник  

(автоматическая проверка) 

 

 Русский язык Изменение 

глаголов по 

временам 

Видеоурок по 

ссылке:https://info

urok.ru/videouroki/ 

устно упр.203 
 

Карточки на Яндекс.Учебник 

 

Выучить правило на стр.116 

выполнить упр.206 



 Окружающий 

мир 
Наши ближайшие 

соседи 

Самостоятельно 

выполнить 

задания учебника  

на стр.104-105 

Проверочная работа на 

Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

В раб. тетр. выполнить 

задания на стр.63,66 

 Литературное 

чтение 
Н.Н. Носов 

«Федина задача» 

 

Прочитать рассказ 

на стр. 164-169 

Прочитать рассказ по ролям, 

пригласить на роли членов 

семьи 

24 апреля 

 

Русский язык Р. р. Обучающее 

изложение. Текст-

рассуждение 

Посмотреть 

презентацию. 

Учебник упр.213 

Выполненную работу 

прикрепить в электронном 

дневнике или выслать на 

почту 

 

 Математика Анализ работ. 

Приёмы устных 

вычислений в 

пределах 1000.  

Закрепление 

Познакомиться с 

теорией на стр.82, 

устно выполнить 

задания №1, 6   

Карточки на Учи.ру: 

 (автоматическая проверка) 

 

 Литературное 

чтение 
Н.Н. Носов 

«Телефон» 

Самостоятельное 

чтение рассказа 

стр.170-172 

Составить список 

прочитанных рассказов 

Н.Н.Носова. Нарисовать 

обложку к этой книге 

 

  



 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 г классе с 20 апреля по 24 апреля 2020 года 

 

Учитель Маслова Наталья Николаевна, класс 3г. 

 
Предмет Дата Тема Реализация Задания Дом.задание. 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
 

 

Русский язык 20.04 Число 
глаголов 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Литературное  
чтение 

20.04  А.П.Платонов 
«Еще мама» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

Окружающий  
мир 

20.04 Золотое 
кольцо 
России 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

Логика 20.04 Истина и 
ложь  

Сайт 
Logiclike.com 

Послушать теорию и 
решить задачи 1-6 из 
раздела. Истина и ложь 

  

В
ТО

Р
Н

И
К

 

Русский язык 21.04 Времена 
глаголов 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 21.04 Закрепление. 
Решение 
задач. 
«Странички 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 



для 
любознатель
ных» 

заданий в тетрадь из 
учебника. 

Технология 21.04     

Литературное  
чтение 

21.04 М.М. 
Зощенко 
«Золотые 
слова» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

С
Р

ЕД
А

 

Математика 22.04 Проверочная 
работа № 13 
по теме 
«Приемы 
письменного 
сложения и 
вычитания 
трехзначных 
чисел» 

Зайти на сайт 
ЯКласс.  

Выполнить 
проверочную работу. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Русский язык 22.04 Времена 
глаголов. 2-е 
лицо глаголов 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Окружающий  
мир 

22.04 Золотое 
кольцо 
России. 

Зайти на сайт 
ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания и 
проверочные работы 
ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

Литературное  
чтение 

22.04 М.М. 
Зощенко 
«Великие 
путешественн
ики». Юные 
герои 
Брянского 
края 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

Ч
ЕТ

В
Е

Р
Г 

Русский язык 23.04 Изменение 
глаголов по 
временам 

Посмотреть 
видеоурок 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 

Выполнить 
домашнее 



учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

задание в 
тетрадь. 

Математика 23.04 Работа над 
ошибками. 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 

Литературное  
чтение 

23.04 Н.Н.Носов 
«Федина 
задача» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

 

П
Я

ТН
И

Ц
А

 

 

Родная  
литература 

24.04 
    

Русский язык 24.04 Изменение 
глаголов по 
временам 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

Математика 24.04 Приемы 
устных 
вычислений 
вида: 180*4, 
900:3 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Приемы устных 
вычислений 
вида: 180*4, 
900:3 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 Д классе с 20 по 24 апреля 

Учитель Бурьян Е.К. 

Дата 

 

Предмет Тема урока Форма проведения  

занятия 

Формы контроля 

20 

апреля 

 

 

Родная 

литература 

А.Кешоков «Мне больно 

мальчики»; 

К.Паустовский  «Тёплый 

хлеб» 

Прочитать два 

рассказа 

(в течение недели) 

Выполнить Занятие 

12 

(в течение недели 

отправить 



выполненную 

работу учителю) 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

Изменение глаголов по 

временам  

Ознакомиться с видео 

уроком по новой 

теме. 

Выполнить 

письменное задание в 

видео уроке. 

Письменно 

выполнить в 

рабочей тетради на 

с.119 упр.211. 

Выписать 2 новых 

словарных слова: 

квартира, герой, а 

также ознакомиться 

с рубрикой 

Говорите 

правильно! 

 

  

Технология 

Проверим себя. 

Может ли игрушка быть 

полезной  

При помощи видео 

урока сделать 

открытку  к Пасхе 

Сдать поделку   

в течение недели 

(выслать фото 

учителю) 

 

  

Окружающий 

мир 

 

Золотое кольцо России 

 

Ознакомиться с видео 

уроком 

Проработать новую 

тему в рабочей 

тетради 

(Выполненную 

работу выслать 

согласно 

расписанию) 

21  

апреля 

 

Математика Работа над ошибками. 

Приёмы устных 

вычислений: 

180*4, 900:3 

Ознакомиться с видео 

уроком 

Выполнить классную 

работу в видео уроке. 

Устно выполнить на 

с.82 №1. Письменно 

№5, №6 

(фото работы 

выслать на почту) 

 Русский язык  Р.р. Обучающее 

изложение. 

Текст-рассуждение 

Знакомиться с 

уроком – 

презентацией. 

Приступить к 

написанию 

изложения 

Выполненную 

работу выслать на 

почту учителя. 

 

 



  

Литература 

 

Н.Н.Носов «Федина 

задача» 

Посмотреть урок-

презентацию. 

Прочитать рассказ. 

Устно ответить на 

вопросы в конце 

видео урока 

 

Проработать 

рабочую тетрадь. 

(выполненную 

работу выслать на 

почту учителя) 

 Логика Развитие быстроты 

реакции. Задания 

повышенной сложности. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

  

Выполнить Занятие 

31 

Доработать Занятие 

31 и в течение 

недели выслать на 

почту учителя. 

22 

апреля 

 

 

Литературное 

чтение 

 

Н.Н.Носов «Телефон» 

 

Познакомиться с 

уроком – 

презентацией. 

Прочитать рассказ. 

Проработать 

рабочую тетрадь. 

(выполненную 

работу выслать на 

почту учителя) 

  

Русский язык 

Анализ работ. 

Род глаголов в 

прошедшем времени 

Изучить видео урок. 

Устно выполнить 

упр.215 на с.121.   

В учебнике на с.122 

изучить правило. 

Письменно 

выполнить  

на с.122 упр.216. 

(выполненную 

работу выслать на 

почту учителя) 

  

Математика 

 

Приёмы устных 

вычислений вида: 240*3, 

203*4, 960:3. 

Тест №5 «Верно? 

Неверно?» 

Теория: 

Учебник с.83 

самостоятельно 

изучить разные 

способы умножения и 

деления на число. 

Устно выполнить №1, 

№2 

 

Письменно 

выполнить  № под 

чертой с.83 

Выполнить Тест на 

с.80 

(выполненную 

работу выслать на 

почту учителя) 

23 

апреля 

 

 

Математика 

Анализ тестирования. 

Приёмы устных 

вычислений вида: 100:50, 

800:400 

Теория: 

В учебнике на с.84 

самостоятельно 

изучить  способы 

нахождения частного. 

Письменно 

выполнить №4, № 

под чертой с.84 

 



 В помощь видео 

урок обобщение. 

(выполненную 

работу выслать на 

почту учителя) 

 Русский язык Род глаголов в 

прошедшем времени 

В учебнике на с.123 

упр.219 устно.  

Образец: Картофель 

сварился (м.р.) 

Письменно 

выполнить 

упр.221на с.123 

(выполненную 

работу выслать на 

почту учителя) 

  

Литературное 

чтение 

 

В.Ю.Драгунский  

«Друг детства» 

Ознакомиться с 

уроком-презентацией. 

 

Прочитать рассказ. 

 

Заполнить таблицу 

по вопросам урока. 

(выполненную 

работу выслать на 

почту учителя) 

  

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

 

Наши ближайшие соседи 

 

Ознакомиться с видео 

уроком 

 

Выполнить задания 

в рабочей тетради 

по новой теме при 

помощи видео - 

помощника 

 

(выполненную 

работу выслать на 

почту учителя) 

24 

апреля 

 

 

Литературное 

чтение 

Обобщающий урок по 

разделу «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок». Оценка 

достижений. 

Проверочная работа по 

произведениям 

А.Платонова, М.Зощенко, 

Н.Носова, В.Драгунского 

Выполнить 

проверочную  работу 

по пройденным 

произведениям. 

Выполненный тест 

прислать на почту 

учителю 

 Русский язык Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

Ознакомиться с видео 

уроком 

Выполнить классную 

работу  по видео 

уроку. 

Письменно 

выполнить в 

рабочей тетради 

упр.224 на с.124 



Устно упр.225 на 

с.125 

 Математика Виды треугольников. 

«Странички для 

любознательных».  

Математический 

диктант №6 

Ознакомиться с видео 

уроком 

 

Выполнить 

математический 

диктант№6 

Выслать 

математический 

диктант на почту 

учителю 

 

  



 

 

Дистанционное обучение с 13 по 17 апреля 

Учитель Маслова Наталья Николаевна, класс 3а. 

 
Предмет Дата Тема Реализация Задания Дом.задание. 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
 

 

Русский язык 13.04  Значение и 
употребление 
глаголов в 
речи 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Литературное  
чтение 

13.04  А.П.Платонов 
«Цветок на 
земле» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

В
ТО

Р
Н

И
К

 

Русский язык 14.04 Значение и 
употребление 
глаголов в 
речи 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 14.04 Приемы 
письменных 
вычислений 

 Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 

Логика 13.04 Истина и 
ложь  

Сайт 
Logiclike.com 

Послушать теорию и 
решить задачи 1-6 из 
раздела. Истина и ложь 

 

Литературное  
чтение 

14.04  А.П.Платонов 
«Цветок на 
земле» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 



С
Р

ЕД
А

 

Математика 15.04 Письменное 
сложение 
трехзначных 
чисел 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Русский язык 15.04 Значение и 
употребление 
глаголов в 
речи 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Окружающий  
мир 

13.04 Экономика и 
экология 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

Родная 
литература 

13.04     

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г 

Русский язык 16.04 Неопределен
ная форма 
глагола 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 16.04 Приемы 
письменного 
вычитания в 
пределах 
1000. 
Проверочная 
работа № 12 
по теме 
«Сложение и 
вычитание». 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 

Литературное  
чтение 

16.04 А.П.Платонов 
«Еще мама»  

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

 

Технология 16.04     



П
Я

ТН
И

Ц
А

 
 

Литературное  
чтение 

15.04 А.П.Платонов 
«Еще мама» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

Русский язык 17.04 Неопределен
ная форма 
глагола 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

Математика 17.04 Работа над 
ошибками. 
Виды 
треугольнико
в. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

Окружающий  
мир 

15.04 Обобщение 
по теме 
«Чему учит 
экономика». 
Проверочная 
работа. 

Зайти на сайт 
ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания и 
проверочные работы 
ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

 

  



 

Расписание дистанционного обучения в 3б классе с 13 апреля по 17 апреля. 

Учитель: Лемешенко А.А 

 

Дата. 

Время  

Предмет  Тема урока  

 

Реализация.  

Задания   

Домашнее 

задание   

13 

апреля 

 

Русский язык  Работа над ошибками. 

Местоимения 3-го 

лица.   

Теория: 

Учебник с. 95 повторить 

правило. 

Устно из упражнения 167 

(стр. 97) выполнить 

морфологический разбор 

местоимений 3 лица. 

Выполнить 

домашнее задание 

на сайте Учи.ру 

Подготовка к 

словарному 

диктанту.  

 Чтение  А.П. Платонов «Цветок 

на земле» 

Теория: 

Знакомство с автором 

произведения 

РЭШ урок 54 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5187/main/183913/ 

Прочитать рассказ с. 129-

135. 

Ответить на вопросы с.135-

136. 

Выполнить 

задания в рабочей 

тетради с. 79 

№1,2,3 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/main/183913/


 Технология  Художественные 

техники из креповой 

бумаги. 

Теория: см. видео Выполнить 

изделие 

14 

апреля 

 

Русский язык Значение и 

употребление глаголов 

в речи.  

Словарный диктант № 

10 

Теория: 

Учебник: правило стр. 101.   

стр.100 упр. 169,170 устно 

РЭШ урок 72  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4400/main/201201/ 

Написать словарный 

диктант онлайн на сайте 

«onlinetestpad»  

https://onlinetestpad.com/hol4

al63xlqp6 

 

 

Выполнить упр. 

171 письменно,  

правило стр. 101 

(выучить). 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/main/201201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/main/201201/
https://onlinetestpad.com/hol4al63xlqp6
https://onlinetestpad.com/hol4al63xlqp6


  Математика Письменное сложение 

трёхзначных чисел   

Теория: 

Учебник стр. 71 алгоритм 

письменных вычислений. 

РЭШ урок 59  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5711/main/218338/ 

Устно выполнить №1, №2 . 

 

Выполнить №4 

(задача + кр. 

запись), №5 

письменно 

(учебник стр.71). 

 

 РЭШ урок 59 

выполнить 

тренировочное 

задание 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5711/

train/218342/ 

 Окружающий 

мир   

Экономика и экология Теория: 

Прочитать материал 

учебника с. 79-83, ответить 

на вопросы с.84 

 

Выполнить 

задания в рабочей 

тетради по теме 

урока.  

Подготовиться к 

проверочной 

работе по разделу 

«Чему учит 

экономика» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/main/218338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/main/218338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/train/218342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/train/218342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/train/218342/


11:15-

11:45 

Чтение А.П. Платонов «Ещё 

мама» 

Теория: 

Прочитать рассказ с. 137-

143. 

Ответить на вопросы с.143 

№ 1,2,3 

 

Выполнить 

задания в рабочей 

тетради с. 80 

№4,5. 

 

 

Логика Развитие быстроты 

реакции. Задания 

повышенной 

сложности. Развитие 

умения решать 

нестандартные  задачи. 

 Работа в тетради  

 

15 

апреля  

 

 

 

 

Математика  Приёмы письменного 

вычитания в пределах 

1000. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

Проверочная работа 

№12 по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

Теория: 

Учебник стр. 72 алгоритм 

вычитания трехзначных 

чисел.  

РЭШ урок 60 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5713/main/218369/ 

Выполнить №1,5 устно  

Выполнить проверочную 

работу онлайн на сайте 

«onlinetestpad» 

Выполнить №6 

(задача + кр. 

запись), №7 

письменно 

(учебник стр.72). 

 

 

 Русский язык  Значение и 

употребление глаголов 

в речи 

Теория: 

Учебник: правило стр. 101. 

Выполнить 

домашнее задание 

на сайте Учи.ру 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/main/218369/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/main/218369/


Выполнить упр. 172 устно, 

упр. 173 письменно 

(стр.102) 

 

 

 

 Родная 

литература  

Ю. Яковлев 

«Полосатая палка»; А. 

Платонов 

«Разноцветная 

бабочка». 

Теория: 

Ознакомиться с 

произведениями. 

 

Нарисовать 

рисунок к 

понравившемуся 

произведению.  

   

16 

апреля 

 

Математика  Работа над ошибками. 

Виды треугольников    

Теория: 

Учебник стр. 73 

РЭШ урок 61  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5712/main/218399/ 

Выполнить № 4 устно 

(стр. 73) 

Выполнить №1, 2 

(задача) 

письменно  

 

 

 

 

 Русский язык Значение и 

употребление глаголов 

в речи.  

Теория: 

Учебник: правило стр. 101. 

Выполнить упр. 175 устно. 

Выполнить 

 упр. 176 

письменно 

(стр.103). 



 Чтение   (Продолжение) А.П. 

Платонов «Ещё мама» 

 

Теория: 

Перечитать произведение с. 

137-143. 

Ответить на вопросы с.143 

№ 5,6,7,8 

 

Выполнить 

задания в рабочей 

тетради с. 80 №6. 

 Окружающий 

мир  

Обобщение знаний по 

теме «Чему учит 

экономика» 

 

Повторить все темы раздела 

по видео-уроку 28 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5599/main/224613/ 

Пройти тест  

онлайн на сайте 

«onlinetestpad»   

 

17 

апреля 

 

Математика 

 

 

 

Закрепление. Решение 

задач. «Странички для 

любознательных»    

Проверочная работа 

№13 по теме «Приемы 

письменного сложения 

и вычитания 

трёхзначных чисел» 

 

 

Повторение:  

Учебник стр.74 №3 (задача 

+ кр. запись) – письменно,  

Стр. 76 № 4  (задача + кр. 

запись) – письменно. 

Выполнить проверочную 

работу онлайн на сайте 

«onlinetestpad»  

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/main/224613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/main/224613/


 Русский язык  

 

 

Неопределённая форма 

глагола  

Теория: 

Учебник: правило стр. 106. 

Выполнить упр. 181, 186 

устно,  

упр. 184 письменно 

(стр.107) 

Выполнить 

работу онлайн на 

сайте 

«onlinetestpad» 

 

 Чтение  

 

 

М.М. Зощенко 

«Золотые слова» 

Теория: 

Прочитать произведение с. 

144-153. 

Ответить на вопросы с.153 

Выполнить 

задания в рабочей 

тетради с. 80-81 

№1,2,3 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 в классе с 13 апреля по 17 апреля 2020 года 

Учитель  Герасина В. М. 

 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля 

13 

апреля 

 

Технология Художественные 

техники из 

креповой бумаги 

Посмотреть 

презентацию. 

Прочитать текст в 

раб.тетр. на 

стр.79-80 

Прислать фото поделки  на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru   

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru


 Русский язык Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Видео урок по 

ссылке 

:https://infourok.ru/

videouroki/ 

(теория и 

практическая 

работа в тетрадях) 

 

Выполнить тест (карточка на 

Яндекс.Учебник: (автоматическая 

проверка) 

Домашнее задание: 

упр.181 на стр.106 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Н.И. Сладков 

«Рассказы» Б.С. 

Житков 

«Рассказы о 

животных».   

Знакомство с 

биографией Б.С. 

Житкова и 

прочитать рассказ 

« Беспризорная 

кошка» 

Нарисовать иллюстрацию и 

подписать цитатами из  рассказа, 

выслать на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru   

 Литературное 

чтение 

А.П. Платонов 

«Цветок на 

земле» 

Ответить на 

вопросы, стр.135-

136 

Составить вопросы  по содержанию 

произведения и  переслать  на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru   

14 

апреля 

 

Математика Работа над 

ошибками.  

Виды 

треугольников    

Видеоурок по 

ссылке:https://info

urok.ru/ 

Прочитать теорию 

на стр. 73 

 

Домашнее задание: 

Решить задачу и выполнить 

вычисления (с. 73, № 2, № 3), 

выслать сканированную работу на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru 

 Русский язык Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Видеоурок по 

ссылке:https://info

urok.ru/videouroki/ 

(теория и 

практическая 

работа в тетрадях) 

 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

Домашнее задание: 

В раб.тетр. выполнить задание на 

ст.55, выслать сканированную 

работу на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru 

 Окружающий 

мир 

Экономика и 

экология 

Самостоятельно 

прочитать текст 

на стр.79-83 

Карточки на Учи.ру . 

В раб.тетр. заполнить стр.51. 

 Логика Совершенствова

ние 

воображения. 

Самостоятельно в 

раб.тетр.выполнит

ь занятие 27 

 

https://infourok.ru/videouroki/2051
https://infourok.ru/videouroki/2051
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru


Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

15 

апреля 

 

Русский язык Неопределённая 

форма глагола 

Работа по 

учебнику, стр.106 

упр.182,183 

(устно), прочитать 

правило 

Карточки на Учи.ру . 

Выполнить упр.184 и 

сканированную работу выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru 

 

 Математика Закрепление. 

Решение задач. 

«Странички для 

любознательных

»    

Выполнить устно 

задания на 

стр.74,№2,6 и под 

чертой 

Карточки на Учи.ру 

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради с. 57 

 Литературное 

чтение 
А.П. Платонов 

«Ещё мама» 

Самостоятельно 

прочитать рассказ 

на стр.137-143 

Подготовить краткий пересказ. 

16 

апреля 

 

Математика Проверочная 

работа №13 по 

теме «Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел» 

Познакомиться с 

алгоритмом 

письменного 

сложения 

трёхзначных 

чисел   

Проверочная работа на Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

(автоматическая проверка) 

 

 Русский язык Число глаголов Видеоурок по 

ссылке:https://info

urok.ru/videouroki/ 

устно упр.189 
 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

(автоматическая проверка) 

 

Домашнее задание: 

Выучить правило на стр.109, 

выполнить упр.102 

 Окружающий 

мир 
Обобщение 

знаний. Тест по 

теме 

Самостоятельно 

выполнить 

Проверочная работа на Учи.ру: 

https://uchi.ru/ 

(автоматическая проверка) 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru


«Экономика и 

экология» 

задания учебника  

на стр.159-163 
В раб. тетр. выполнить задания на 

стр.52 

 Литературное 

чтение 
(Продолжение) 

А.П. Платонов 

«Ещё мама» 

Прочитать 

продолжение 

рассказа 

Подготовить ответы на вопросы на 

стр.143  , видеозапись ответа 

выслать на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru   

17 

апреля 

 

Русский язык Число глаголов Видеоурок по 

ссылке:https://info

urok.ru 

(теория и 

практическая 

работа в тетрадях) 

 

Карточка на Яндекс.Учебник: 

(автоматическая проверка) 

 

 Математика Работа над 

ошибками. 

Приёмы устных 

вычислений  

вида: 180 · 4,  

900 : 3 

Познакомиться с 

теорией на стр.82, 

устно выполнить 

задания №1, 6   

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks 

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради с. 58 

 Литературное 

чтение 
(Продолжение) 

А.П. Платонов 

«Ещё мама» 

Самостоятельное 

чтение рассказа 

А.П. Платонова 

«Еще мама») 

Прочитать рассказ по ролям, 

пригласить на роли членов семьи. 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 г классе с 13 апреля по 17 апреля 2020 года 

 

Учитель Маслова Наталья Николаевна, класс 3г. 

 
Предмет Дата Тема Реализация Задания Дом.задание. 

П
О

Н
ЕД

Е
Л

Ь
Н

И
К

 
 

Русский язык 13.04  Значение и 
употребление 
глаголов в 
речи 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru


из дидактического 
материала. 

Литературное  
чтение 

13.04  А.П.Платонов 
«Цветок на 
земле» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

Окружающий  
мир 

13.04 Экономика и 
экология 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

Логика 13.04 Истина и 
ложь  

Сайт 
Logiclike.com 

Послушать теорию и 
решить задачи 1-6 из 
раздела. Истина и ложь 

  

В
ТО

Р
Н

И
К

 

Русский язык 14.04 Значение и 
употребление 
глаголов в 
речи 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 14.04 Приемы 
письменных 
вычислений 

 Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 

Технология 14.04     

Литературное  
чтение 

14.04  А.П.Платонов 
«Цветок на 
земле» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

С
Р

ЕД
А

 

Математика 15.04 Письменное 
сложение 
трехзначных 
чисел 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Русский язык 15.04 Значение и 
употребление 

Посмотреть 
видеоурок 

Выполнить 
тренировочные 

Выполнить 
домашнее 



глаголов в 
речи 

учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

задание в 
тетрадь. 

Окружающий  
мир 

15.04 Обобщение 
по теме 
«Чему учит 
экономика». 
Проверочная 
работа. 

Зайти на сайт 
ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания и 
проверочные работы 
ЯКласс.  

Выполнить 
домашнее 
задание в 
рабочей 
тетради 

Литературное  
чтение 

15.04 А.П.Платонов 
«Еще мама» 

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

Прослушать 
фрагменты 
произведение 
на ЯКласс. 

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г 

Русский язык 16.04 Неопределен
ная форма 
глагола 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

Выполнить 
домашнее 
задание в 
тетрадь. 

Математика 16.04 Приемы 
письменного 
вычитания в 
пределах 
1000. 
Проверочная 
работа № 12 
по теме 
«Сложение и 
вычитание». 

Посмотреть 
видеурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс. 

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Решение запись 
заданий в тетрадь из 
учебника. 

Выполнить в 
тетрадь номера 
по заданию 
учителя. 

Литературное  
чтение 

16.04 А.П.Платонов 
«Еще мама»  

Посмотреть 
видеурок 
учителя.  

Выполнить задание в 
рабочей тетради. 

 

П
Я

ТН
И

Ц
А

 
 

Родная  
литература 

17.04 
    

Русский язык 17.04 Неопределен
ная форма 
глагола 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 

 



из дидактического 
материала. 

Математика 17.04 Работа над 
ошибками. 
Виды 
треугольнико
в. 

Посмотреть 
видеоурок 
учителя. Зайти 
на сайт ЯКласс.  

Выполнить 
тренировочные 
задания ЯКласс. 
Записать упражнение 
из дидактического 
материала. 

 

 

 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 Д классе с  апреля 13 по 17 апреля 

Учитель Бурьян Е.К. 

Дата 

 

Предмет Тема урока Форма 

проведения  

занятия 

Формы контроля 

13 

 апреля 

 

 

Родная 

литература 

 

Ю.Яковлев 

«Полосатая палка»; 

А.Платонов 

«Разноцветная 

бабочка» 

Прочитать 

рассказ 

Ю.Яковлева 

«Полосатая 

палка». 

Познакомиться с 

презентацией 

урока – 

проработать 

рассказ. 

Работа с текстом  

с.41-30 Вариант 11. На неделе 

прочитать легенду 

А.Платонова «Разноцветная 

бабочка». http://platonov-

ap.ru/novels/raznocvetnaya-

babochka/ 

(выслать фото по работе с 

текстом учителю на почту) 

  

 

Русский язык 

 

 

Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Ознакомиться 

видео уроком – 

повторение и 

закрепление 

 

Выполнить упр.178 в рабочей 

тетради. Записать новое 

словарное слово ЗАВТРАК. 

(выслать фото выполненной 

работы учителю на почту) 

http://platonov-ap.ru/novels/raznocvetnaya-babochka/
http://platonov-ap.ru/novels/raznocvetnaya-babochka/
http://platonov-ap.ru/novels/raznocvetnaya-babochka/


с.102 (учебник) 

письменно 

упр.174.  

с.103 упр.175 

(устно) 

 

 Технология Художественные 

техники из креповой 

бумаги 

 

Посмотреть 

видео урок. 

Выполнить работу (выслать 

работу к концу недели на 

почту учителю) 

  

Окружающий 

мир 

 

 

Экономика и 

экология 

Теория: 

Ознакомиться с 

видео уроком. 

Прочитать 

материал 

учебника с.79 -

83, ответить на 

вопросы с.83-84 

(учебник)  

Выполнить задания в рабочей 

тетради по теме урока. 

(выслать фото выполненной 

работы учителю на почту) 

 

14 

апреля 

 

 

 

Математика 

 

Приёмы 

письменного 

вычитания в 

пределах 1000. «Что 

узнали. Чему 

научились».  

Проверочная работа 

№12 по теме 

«Сложение и 

вычитание  » 

 

Теория: 

Ознакомиться с 

видео уроком. 

Выполнить 

тест№10 

самостоятельно 

(каждый свой 

вариант, за 

которым сидит в 

классе) 

Отправить по 

почте 

выполненный 

тест учителю. 

 

Выполнить задания в рабочей  

тетради с.72 №6 

 (выслать фото выполненной 

работы учителю на почту). . 

 Русский язык  

 

Неопределённая 

форма глагола 

Теория: 

Ознакомиться с 

видео уроком. 

Выучить правило на с.106. 

Выполнить письменно 

упр.184, упр.187. Записать 

новое словарное слово в 

словарик – ПЕСОК. 



Прочитать 

правило  на с.106 

(учебник). 

Письменно 

выполнить в 

раб.тет. упр.182 

на с.106.  

(выслать фото выполненной 

работы учителю на почту) 

  

Литературное 

чтение 

 

А.П.Платонов «Ещё 

мама» 

 

Прочитать 

рассказ. 

Ознакомиться с 

уроком-

презентацией. 

 

 

Ответить на вопросы на с.143. 

Проработать рабочую тетрадь 

по новой теме. 

(выслать выполненную работу 

на почту) 

 

  

 

Логика 

Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. Задания 

по перекладыванию 

спичек. Ребусы 

Выполнение 

Занятия 30 

(если какие-то 

задания не были 

поняты, 

пропустить) 

 

Выполненную работу выслать 

на почту учителя в течение 

недели 

15 

апреля 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

А.П.Платонов «Ещё 

мама» 

    (продолжение) 

Теория: 

Ознакомиться с 

презентацией 

урока: 

 Соотнест

и отрывки 

рассказа с 

картинка

ми в 

презентац

ии; 

 

 Пересказ 

по 

данному 

плану; 

 

Написать мини-сочинение на 

тему «Моя мама – самая 

лучшая!» по заданному плану. 

 

 

Выполненную работу выслать 

учителю на почту). 



 

  

  

Русский язык 

 

Число глаголов 

Ознакомиться с 

видео уроком по 

новой теме. 

Выполнить 

устно упр.190 на 

с.109 - 

прочитать 

правило. 

Письменно 

выполнить 

упр.191 на с.110 

В рабочей тетради выполнить 

упр.194. Выучить правило  

 (фото работы скинуть на 

почту учителю) 

  

 

Математика 

 

 

Виды треугольников 

Теория: 

 Познакомиться 

с видео уроком и 

выполнить по 

нему классную 

работу. 

Выполнить задания в рабочей 

тетради с.74 № под чертой 

(выслать фото выполненной 

работы учителю на почту).  

16 

апреля 

 

 

 

 

Математика 

 

Закрепление. 

Решение задач. 

«Странички для 

любознательных» 

 Закрепление и 

повторение – 

подготовка к 

Проверочной 

работе№13 

 

С.76  №4, 

с.77№7, с.78 

№14, с.79 №19 

  

(выслать фото выполненной 

работы учителю на почту). 

  

Русский язык 

 

Времена глаголов 

 

Ознакомиться с 

видео уроком и 

выполнить 

классную 

работу, 

предлагаемую по 

видео 

Прочитать правило на с.112 и 

выполнить упр. 197 

(фото работы скинуть на почту 

учителю) 

  

 

 

 

 

 

 

1.Ознакомиться 

с презентацией 

Поработать дальше рассказ 

при помощи урока 

презентации. Ответить на 



Литературное 

чтение 

М.М.Зощенко 

«Золотые слова» 

урока 

(биографию 

писателя) до 

названия 

рассказа. 

 

2. Прочитать 

рассказ 

вопросы в учебнике на с.153. 

Проработать тему в 

поэтической тетради. 

 (выслать фото выполненной 

работы учителю на почту). 

 Окружающий 

мир 

 

Обобщение знаний 

по теме «Чему учит 

экономика» 

 

 

 Повторение 

раздела при 

помощи 

     Урока - 

презентации 

Выполнить тесты (выслать 

фото выполненной работы 

учителю на почту). 

17 

апреля 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

М.М.Зощенко 

«Великие 

путешественники». 

Юные герои 

Брянского края 

Ознакомиться с 

презентацией 

урока. 

 

     Прочитать 

рассказ 

 

Проработать тему в рабочей 

тетради по новой теме. 

Сделать проект на тему: 

«Юные герои Брянского края» 

(выполненную работу выслать 

на почту учителю) 

  

 

 

Русский язык 

 

 

Времена глаголов. 2-

е лицо глаголов 

Теория: 

с.100 (учебник). 

Устно 

выполнить 

упр.169. 

Прочитать 

правило на с.101 

(учебник). 

Ознакомиться с 

упр.171, устно 

выполнить 

первые два 

пункта (точки), а 

третий – 

письменно в 

рабочей тетради.  

Посмотреть урок-презентацию 

на эл. почте. Письменно 

выполнить в рабочей тетради 

упр.172, упр.173 на с.102 

(выслать фото выполненной 

работы учителю на почту). 

     



 

  

 

Математика 

Проверочная работа 

№13 по теме 

«Приёмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных чисел» 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

 (выслать фото выполненной 

работы учителю на почту). 



Расписание дистанционного обучения в 3а классе с 6 апреля по 10 апреля 2020 года 

 
Предмет Дата Тема Реализация Задания Дом.задание. 

Русский язык 6 

апреля 

 Личные 

местоимения 

Посмотреть 

видеоурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс.  

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Записать 

упражнение из 

дидактического 

материала. 

Выполнить 

домашнее задание 

на базе платформы 

Учи.ру 

Литературное 

чтение 

6 

апреля 

 Е.А. Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок» 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс.  

 Прослушать 

фрагменты 

произведение на 

ЯКласс. 

Русский язык 7 

апреля 

Изменение 

личных 

местоимений по 

родам. 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Записать 

упражнение из 

дидактического 

материала. 

Выполнить 

домашнее задание 

на базе платформы 

Учи.ру 

Математика 7 

апреля 

Числа от 1 до 

1000. Сложение 

и вычитание. 

Приемы устных 

вычислений 

 Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Решение запись 

заданий в 

тетрадь из 

учебника. 

Выполнить в 

тетрадь номера по 

заданию учителя. 

Логика 7 

апреля 

Истина и ложь  Сайт 

Logiclike.com 

Послушать 

теорию и решить 

задачи 1-6 из 

раздела. 

  

Литературное 

чтение 

7 

апреля 

Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2»  

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс.  

Прослушать 

фрагменты 

произведение на 

ЯКласс. 



Математика 8 

апреля 

Приемы устных 

вычислений 

вида: 450+30, 

620-200 Тест № 

4 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

 Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Выполнение 

теста на базе 

ЯКласс. 

 Выполнить в 

тетрадь номера по 

заданию учителя. 

Русский язык 8 

апреля 

Местоимение. 

Морфологически

й разбор. 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Записать 

упражнение из 

дидактического 

материала 

Выполнить 

домашнее задание 

на базе платформы 

Учи.ру 

Родная 

литература 

8 

апреля 

        

Окружающий 

мир 

8 

апреля 

Государственны

й бюджет 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс.  

Выполнить 

домашнее задание 

на базе платформы 

Учи.ру 

Русский язык 9 

апреля 

Р/р. Обучение 

составлению 

письма. Письмо 

другу. 

Встреча на базе 

платформы 

Zoom. 

Обсуждение. 

Пишем черновик 

письма. 

Переписать письмо 

в чистовик. 

Математика 9 

апреля 

Анализ теста. 

Прием устных 

вычислений 

вида: 470+80, 

560-90 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Решение запись 

заданий в 

тетрадь из 

учебника. 

Выполнить в 

тетрадь номера по 

заданию учителя. 

Литературное 

чтение 

9 

апреля 

Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2» 

Зайти на сайт 

ЯКласс.  

 

Выполнить 

проверочные 

задания ЯКласс. 

 

Технология 9 

апреля 

    



Русский язык 10 

апреля 

Работа над 

ошибками. 

Местоимения 3-

го лица. 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Записать 

упражнение из 

дидактического 

материала 

Повторить 

словарные слова на 

букву А. 

Математика 10 

апреля 

Прием устных 

вычислений 

вида: 260+310, 

670-140 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Решение запись 

заданий в 

тетрадь из 

учебника. 

 

Окружающий 

мир 

10 

апреля 

Семейный 

бюджет 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс.  

Выполнить 

домашнее задание 

на базе платформы 

Учи.ру 

Литературное 

чтение 

10 

апреля 

Знакомство с 

названием 

раздела. Б.В. 

Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок». 

Особенности 

заголовка 

произведения. 

Брянский край и 

Отечественная 

война 1812 года. 

Народное 

ополчение.  

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Прослушать 

аудиоотрывки на 

ЯКласс. 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 б классе с 6 апреля по 10 апреля 



Дата Предмет  Тема урока  

 

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля  

6 апреля 

9:00-9:30  

Русский язык  Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках» 

Теория: 

с. 80 (учебник). Устно 

выполнить упр. 1,2  

Подготовить 

проект (выслать 

фото учителю в 

Viber или на 

почту). 

9:45-10:15 Чтение  С.В. Михалков 

«Если», 

«Рисунок» 

Теория: 

Прочитать 

стихотворения с. 116 

учебника. Ответить на 

вопросы с. 117  

Выполнить задания 

в рабочей тетради 

с. 70 – 71 №2-3. 

10:30- 

11:00 

Технология  Изонить Теория: 

см. видео  

Приложение 1.  

Выполнить 

изделие. 

7 апреля 

9:00-9:30  

 

Русский язык  Личные 

местоимения 

Теория:  

С.92 учебника устно 

выполнить упр. 156. 

Прочитать правило и 

таблицу с. 92-93. 

Устно выполнить упр. 

157,158 

Выполнить упр. 

159 письменно.  

9:45-10:15 Математика  Приёмы устных 

вычислений вида: 

450 + 30, 620–200. 

Тест №4 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

 

Теория: 

РЭШ урок 56, учебник 

стр. 67 №1,2 

Учебник стр. 67. 

Выполнить №3 

(задача +кр. 

запись), №7 

письменно.  

Выполнить 

проверочную 

работу в РЭШ к 

уроку 56 по 

вариантам.  



10:30-11:00 Окружающий 

мир  

Государственный 

бюджет. 

 

 

 

 

Теория: 

Прочитать материал 

учебника с. 71-73, 

ответить на вопросы 

с.74 

 

Выполнить задания 

в рабочей тетради 

по теме урока.  

11:15-11:45 Чтение  Е.А. Благинина 

«Кукушка», 

«Котёнок» 

Теория: 

Прочитать 

стихотворения с. 118-

119 учебника. Ответить 

на вопросы с. 119 

 

Выполнить задания 

в рабочей тетради 

с. 73. 

Выучить 

стихотворение 

«Котенок».   

12:00-12:30 Логика  Совершенствован

ие воображения. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. Ребусы. 

 

 

Работа в тетради с. 

14 

 

8 апреля  

9:00-9:30 

Математика  Анализ 

тестирования. 

Приёмы устных 

вычислений вида: 

470 + 80, 560–90 

 

 

Теория: 

учебник стр. 68 изучить 

алгоритм устного 

вычисления. 

Выполнить №1,3 устно.  

Учебник стр. 68. 

Выполнить №4 

(задача +кр. 

запись), №2 

письменно.  

 

9:45-10:15 Русский язык  Изменение 

личных 

местоимений по 

родам 

 

 

Теория: 

Учебник стр.95 

прочитать правило. 

Устно выполнить упр. 

161,162. 

Выполнить упр. 

163 письменно.  



10:30-11:00 Родная 

литература  

Стихи о братьях 

наших меньших 

(по выбору).  

Конкурс рисунков 

«Мой питомец». 

Теория: 

Ознакомиться со 

следующими 

стихотворениями: 

Саша Черный «Что ты 

тискаешь утенка?», 

«Воробей», «Слон». 

А.А. Блок «Ворона». 

Е.А. Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок». 

Ответить на вопросы: 

1. Какие чувства 

вы испытали во 

время прочтения 

данных 

стихотворений.  

2. Изменилось ли 

ваше отношение 

к братьям 

нашим 

меньшим?  

Подготовить 

иллюстрацию, на 

которой изображен 

питомец.  

9 апреля  

9:00-9:30 

Математика  Приёмы устных 

вычислений вида: 

260 + 310, 670–

140   

Теория: 

учебник стр. 69 изучить 

алгоритм устного 

вычисления. 

Выполнить №1,2 устно. 

Учебник стр. 69. 

Выполнить №3 

(задача +кр. 

запись), №6 

письменно.  



9:45-10:15 Русский язык Местоимение. 

Морфологический 

разбор 

Теория:  

Ознакомиться с 

памяткой 

морфологического 

разбора местоимения 

см. Приложение 2. 

Выполнить устно упр. 

164,165 (стр. 96). 

Выполнить 

письменно упр. 166 

(в 2 местоимениях 

сделать 

морфологический 

разбор). 

РЭШ урок 71 

выполнить 

проверочную 

работу по 

вариантам.  

10:30-11:00 Чтение   Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2». 

Игра «Крестики-

нолики». 

Теория: 

повторить биографию 

авторов из раздела 

«Поэтическая тетрадь 

2». 

А так же выразительно 

прочитать все 

произведения данных 

раздела.  

  

Выполнить 

проверочную 

работу в тетради на 

стр. 74-75 

(выслать фото 

учителю в Viber 

или на почту). 

11:15-11:45 Окружающий 

мир 

Семейный 

бюджет. 

Теория: 

Прочитать материал 

учебника с. 75-77, 

ответить на вопросы 

с.78. 

 

Выполнить задания 

в рабочей тетради 

по теме урока. 

РЭШ урок 26 

выполнить 

проверочную 

работу по 

вариантам.  



10 апреля 

9:00-9:30  

Математика Приёмы 

письменных 

вычислений    

Теория: 

учебник стр.70 изучить 

алгоритм письменных 

вычислений. 

Выполнить №1,2 устно. 

Учебник стр. 70. 

Выполнить №4 

(задача +кр. 

запись), №5 

письменно (с 

записью 

промежуточных 

ответов). 

9:45-10:15 Русский язык Развитие речи 

Обучение 

составлению 

письма. Письмо 

другу             

Теория:  

Обучение составлению 

письма. 

Написать письмо 

другу.  

 

 

 

10:30-11:00 Чтение  Работа над 

ошибками. 

Знакомство с 

названием 

раздела. Б.В. 

Шергин «Собирай 

по ягодке – 

наберёшь 

кузовок». 

Особенности 

заголовка 

произведения. 

Брянский край и 

Отечественная 

война 1812 года. 

Народное 

ополчение      

Теория: 

Знакомство с 

названием раздела, 

знакомство с автором 

произведения.  

Прочитать рассказ с. 

124-128. 

 

Ответить на 

вопросы с. 128 

 

 

 

 

  



Расписание дистанционного обучения в 3 в классе с 6 апреля по 10 апреля 2020 года 

                                                     
Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения 

занятия 

Формы контроля 

6 апреля 

 

Технология Изонить Посмотреть 

презентацию 

Прислать фото поделки  на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru  или Viber (WhatsApp) 

Герасина В.М . 

 Русский язык Изменение 

личных 

местоимений 

по родам 

Прочитать правило 

на стр.95, устно 

выполнить упр.161, 

посмотреть 

презентацию по 

теме. 

В раб. тетр. заполнить стр.49. 

Выполнить тест (карточка на 

Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/63697/library/russian/theme/8793

/problems/ 

(автоматическая проверка) 

 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

К.Г. 

Паустовский 

«Рассказы»    

Знакомство с 

биографией К.Г. 

Паустовского и 

прочитать любой 

рассказ. 

Выразительное чтение отрывка из 

рассказа, видеозапись ответа 

выслать на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru  или 

Viber (WhatsApp) Герасина В.М. 

Нарисовать иллюстрацию к этому 

рассказу 

 Литературное 

чтение 

Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2» 

 

Прочитать 

информацию на 

стр.120-121 

Подготовить проект по выбору и 

переслать  на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru  или 

Viber (WhatsApp) Герасина В.М . 

7 апреля 

 

Математика Приёмы 

устных 

вычислений 

вида: 260 + 

310, 670–140   

Видеоурок по 

ссылке:https://infouro

k.ru/videouroki/1837 

(теория и 

практическая работа 

в тетрадях) 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/63697/library/mathematics/ 

(автоматическая проверка) 

 

Домашнее задание: 

Решить задачу и выполнить 

вычисления (с. 69, № 4, № 6), 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/library/russian/theme/8793/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/library/russian/theme/8793/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/library/russian/theme/8793/problems/
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1837
https://infourok.ru/videouroki/1837
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/library/mathematics/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/library/mathematics/


выслать сканированную работу на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru 

 Русский язык Местоимение. 

Морфологичес

кий разбор 

Видеоурок по 

ссылке:https://infouro

k.ru/videouroki/1714   

(теория и 

практическая работа 

в тетрадях) 

 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/63697/lessons/russian/active/ 

Домашнее задание: 

составить и записать 

предложения (учебник, с. 96, упр. 

164), выслать сканированную 

работу на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru 

 Окружающий 

мир 

Государственн

ый бюджет 

Самостоятельно 

прочитать текст на 

стр.71-73 

В раб.тетр. заполнить 

стр.41.Подготовить ответы на 

вопросы на стр.73-74  , 

видеозапись ответа выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru  или Viber (WhatsApp) 

Герасина В.М 

 Логика Развитие 

логического 

мышления. 

Поиск 

закономерност

ей. Развитие 

умения решать 

нестандартные  

задачи 

Самостоятельно в 

раб.тетр.выполнить 

занятие 26 

 

8 апреля 

 
Русский язык Р. р. Обучение 

составлению 

письма. 

Письмо другу 

Работа по учебнику, 

стр.97 упр.167(устно) 

Выполнить упр.168 и 

сканированную работу выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru 

 

 Математика Приёмы  

письменных 

вычислений    

Видеоурок по 

ссылке:https://infouro

k.ru/videouroki/1837 

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/n

ew 

(автоматическая проверка) 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1714
https://infourok.ru/videouroki/1714
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/63697/lessons/russian/active/
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1837
https://infourok.ru/videouroki/1837
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new


(теория и 

практическая работа 

в тетрадях) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради с. 54 

 Литературное 

чтение 
Игра «Крестик

и-нолики» 

В учебнике 

прочитать задания на 

стр.122 

Подготовить кроссворд по 

изученному разделу и переслать  

на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru  или 

Viber (WhatsApp) Герасина В.М . 

9 апреля 

 

Математика Письменное 

сложение 

трёхзначных 

чисел   

Познакомиться с 

алгоритмом 

письменного 

сложения 

трёхзначных чисел   

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/n

ew 

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради с. 55 

 Русский язык Работа над 

ошибками. 

Местоимения 

3-го лица 

Видеоурок по 

ссылке:https://infouro

k.ru/videouroki/1714   
 

Карточки на Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/ 

(автоматическая проверка) 

 

Домашнее задание: 

Выполнить  (учебник, с. 97, упр. 

166), выслать сканированную 

работу на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru 

 Окружающий 

мир 
Семейный 

бюджет 

Самостоятельно 

прочитать текст на 

стр.75-76 

В раб. тетр. выполнить задания на 

стр.42, сканированную работу на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru 

 Литературное 

чтение 
Знакомство с 

названием 

раздела. Б.В. 

Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок». 

Особенности 

заголовка 

Знакомство с 

биографией Б.В. 

Шергина 

(презентация по 

ссылке 

https://yandexwebcach

e.net/yandbtm?lang=ru

&fmode=inject&tm=1

585827771&tld=ru&la

=1585586688&text=б

Подготовить ответы на вопросы 

на стр.128  , видеозапись ответа 

выслать на электронный адрес:  

valyagerasina @yandex.ru  или 

Viber (WhatsApp) Герасина В.М 

mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://infourok.ru/videouroki/1714
https://infourok.ru/videouroki/1714
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
mailto:lena.yakovenko2009@yandex.ru
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
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произведения.Б

рянский край и 

Отечественная 

война 1812 

года. Народное 

ополчение 

арто%20бедняга%20

крот%20презентация

&url=https%3A%2F%

2Finfourok.ru%2Fprez

entaciya-po-

literaturnomu-

chteniyu-na-temu-

biografiya-albarto-

klassi-

1931292.html&l10n=r

u&mime=html&sign=

1e4ce3ef38192f420b5

36972b0e9a718&keyn

o=0 

10 

апреля 

 

Русский язык Значение и 

употребление 

глаголов в 

речи. 

Словарный 

диктант № 10 

Видеоурок по 

ссылке:https://infouro

k.ru/videouroki/2051 

(теория и 

практическая работа 

в тетрадях) 

 

Словарный диктант (карточка на 

Яндекс.Учебник: 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/ 

(автоматическая проверка) 

 

 Математика Приёмы 

письменного 

вычитания в 

пределах 1000. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Проверочная 

работа №12  по 

теме«Сложение 

и вычитание» 

Повторить алгоритм 

письменного 

вычитания 

трёхзначных чисел. 

Устно выполнить №1 

на стр.72   

Карточки на Учи.ру: 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/n

ew 

(автоматическая проверка) 

Домашнее задание: выполнить 

задание в рабочей тетради с. 56 

 Литературное 

чтение 
А.П. Платонов 

«Цветок на 

земле» 

Самостоятельное 

чтение А.П. 

Платонова «Цветок 

на земле» (учебник, 

с. 129 – 135) 

Прочитать рассказ по ролям, 

пригласить на роли членов семьи; 

видеозапись ответа выслать на 

электронный адрес:  valyagerasina 

@yandex.ru  или Viber (WhatsApp) 

Герасина В.М 

https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmode=inject&tm=1585827771&tld=ru&la=1585586688&text=барто%20бедняга%20крот%20презентация&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fprezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-biografiya-albarto-klassi-1931292.html&l10n=ru&mime=html&sign=1e4ce3ef38192f420b536972b0e9a718&keyno=0
https://infourok.ru/videouroki/2051
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https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
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Расписание дистанционного обучения в 3 г классе с 6 апреля по 10 апреля 2020 года 

 

Предмет Дата Тема Реализация Задания Дом.задание. 

Русский язык 6.04  Личные 

местоимения 

Посмотреть 

видеоурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс.  

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Записать 

упражнение из 

дидактического 

материала. 

Выполнить 

домашнее 

задание на 

базе 

платформы 

Учи.ру 

Литературное 

чтение 

6.04  Е.А. Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок» 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс.  

 Прослушать 

фрагменты 

произведение 

на ЯКласс. 

Окружающий 

мир 

6.04 Государственны

й бюджет 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс.  

Выполнить 

домашнее 

задание на 

базе 

платформы 

Учи.ру 

Логика 6.04 Истина и ложь  Сайт 

Logiclike.com 

Послушать 

теорию и решить 

задачи 1-6 из 

раздела. 

  

Русский язык 7.04 Изменение 

личных 

местоимений по 

родам. 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Записать 

упражнение из 

дидактического 

материала. 

Выполнить 

домашнее 

задание на 

базе 

платформы 

Учи.ру 

Математика 7.04 Числа от 1 до 

1000. Сложение 

и вычитание. 

 Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Решение запись 

Выполнить в 

тетрадь номера 

по заданию 

учителя. 



Приемы устных 

вычислений 

заданий в 

тетрадь из 

учебника. 

Технология 7.04     

Литературное 

чтение 

7.04 Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2»  

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс.  

Прослушать 

фрагменты 

произведение 

на ЯКласс. 

Математика 8.04 Приемы устных 

вычислений 

вида: 450+30, 

620-200 Тест № 

4 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

 Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Выполнение 

теста на базе 

ЯКласс. 

 Выполнить в 

тетрадь номера 

по заданию 

учителя. 

Русский язык 8.04 Местоимение. 

Морфологически

й разбор. 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Записать 

упражнение из 

дидактического 

материала 

Выполнить 

домашнее 

задание на 

базе 

платформы 

Учи.ру 

Окружающий 

мир 

8.04 Семейный 

бюджет 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс.  

Выполнить 

домашнее 

задание на 

базе 

платформы 

Учи.ру 

Литературное 

чтение 

8.04 Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2» 

Зайти на сайт 

ЯКласс.  

 

Выполнить 

проверочные 

задания ЯКласс. 

 

Русский язык 9.04 Р/р. Обучение 

составлению 

письма. Письмо 

другу. 

Встреча на базе 

платформы 

Zoom. 

Обсуждение. 

Пишем черновик 

письма. 

Переписать 

письмо в 

чистовик. 

Математика 9.04 Анализ теста. 

Прием устных 

вычислений 

Посмотреть 

видеурок 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Выполнить в 

тетрадь номера 



вида: 470+80, 

560-90 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Решение запись 

заданий в 

тетрадь из 

учебника. 

по заданию 

учителя. 

Литературное 

чтение 

9.04 Знакомство с 

названием 

раздела. Б.В. 

Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок». 

Особенности 

заголовка 

произведения. 

Брянский край и 

Отечественная 

война 1812 года. 

Народное 

ополчение.  

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Прослушать 

аудиоотрывки на 

ЯКласс. 

 

Родная 

литература 

10.04 
    

Русский язык 10.04 Работа над 

ошибками. 

Местоимения 3-

го лица. 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Записать 

упражнение из 

дидактического 

материала 

Повторить 

словарные 

слова на букву 

А. 

Математика 10.04 Прием устных 

вычислений 

вида: 260+310, 

670-140 

Посмотреть 

видеурок 

учителя. Зайти 

на сайт ЯКласс. 

Выполнить 

тренировочные 

задания ЯКласс. 

Решение запись 

заданий в 

тетрадь из 

учебника. 

 

 

  



Расписание дистанционного обучения в 3 д классе с 6 апреля по 10 апреля 

Дата/ 

время 

Предмет Тема урока Форма проведения  

занятия 

Формы контроля 

 

6 апреля 

10.00- 

10.30 

 

Родная 

литература 

Стихи о братьях 

наших меньших (по 

выбору). 

Конкурс рисунков 

«Мой питомец». 

На выбор найти 2 

стихотворения 

разных авторов о 

животных. 

Прочитать. 

Проанализировать: 

Как автор описал 

животное? Что хотел 

донести до читателя? 

Нарисовать рисунок 

«Мой любимый 

питомец». 

Работа с текстом  

с.37-40 Вариант 10 

 

 

10.45- 

11.15 

 

 

 

Русский язык 

 

Личные 

местоимения 

Теория: 

с.92 (учебник). 

Устно выполнить 

упр.156. Прочитать 

правило и таблицу 

на с.92-93 (учебник). 

Устно выполнить 

упр.157, 158. 

Посмотреть 

презентацию к 

уроку. 

 

 

Выполнить упр.159, 

упр.160 в рабочей 

тетради. 

(выслать фото 

выполненной работы 

учителю на почту) 

11.30- 

12.00 

Технология Изонить Посмотреть видео 

урок. 

Выполнить самую 

простую модель 

(выслать работу к 

концу недели на почту 

учителю) 

 

12.15- 

12.45 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

Что такое деньги? 

Теория: 

прочитать материал 

учебника с.66-69, 

ответить на вопросы. 

Прочитать 

«Странички для 

Выполнить задания в 

рабочей тетради по 

теме урока. 



любознательных» 

с.70 (учебник) 

7 

апреля 

10.00- 

10.30 

 

 

Математика 

Приемы устных 

вычислений вида: 

450+30, 620-200.  

Тест№4 «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» 

 

Анализ 

тестирования. 

Приемы устных 

вычислений вида: 

470+80, 560-90 

 

Теория: 

повторить разные 

способы вычислений 

на с.67-68. Устно 

выполнить №1, 2 

(с.67) и №1 (с.68) 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.67 

№6, с.68 №4 (выслать 

фото выполненной 

работы учителю на 

почту). У кого в 

печатной рабочей 

тетради не сделаны 

с.48-51 доработать. 

10.45- 

11.15 

Русский язык Изменение личных 

местоимений по 

родам. 

Местоимение. 

Морфологический 

разбор 

Теория: 

прочитать правило   

с.95 (учебник). 

Устно выполнить 

упр.161 на с.95 

Письменно 

выполнить в раб. тет. 

упр.166. Посмотреть 

и выучить схему 

морфологического 

разбора (схему 

ученик получит на 

свою почту). 

Выписать в словарик 

два новых 

словарных слова: 

одуванчик, 

воскресенье. 

 

 

Выполнить упр.163 в 

рабочей тетради (в 4 

предложении 

местоимение он 

(сделать 

морфологический 

разбор) 

 

(выслать фото 

выполненной работы 

учителю на почту) 

11.30- 

12.00 

Литературное 

чтение 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2». Игра 

«Крестики-нолики» 

Каждый ученик по 

почте получит 

задания для 

повторения, 

обобщения и 

закрепления знаний 

Выполненный тест 

выслать на почту 

учителю. 



по пройденному 

разделу. 

 

12.15- 

12.45 

 

 

Логика 

Развитие 

логического 

мышления. Поиск 

закономерностей. 

Развитие умения 

решать 

нестандартные 

задачи. 

Выполнение занятия 

29 

(если какие-то 

задания не были 

поняты, пропустить) 

Выполненную работу 

выслать на почту 

учителя 

8 апреля 

 

 

 

10.00- 

10.30 

 

 

 

Литературное 

чтение 

Работа над 

ошибками. 

Знакомство с 

названием раздела. 

Б.В. Шергин 

«Собирай по ягодке 

– наберёшь 

кузовок». 

Особенности 

заголовка 

произведения. 

Брянский край и 

Отечественная 

война 1812. 

Народное 

ополчение. 

Теория: 

ознакомиться с 

презентацией урока. 

Прочитать рассказ 

Б.Шергина «Собирай 

по ягодке - наберёшь 

кузовок»    

Ответить на вопросы на 

с.128. 

Проработать рабочую 

тетрадь по новой теме. 

Составить по 

произведению 

Б.Шергина рассказ о 

бабушке. Написать о 

ней синквейн. 

(выслать фото 

выполненной работы 

учителю на почту). 

10.45- 

11.15 

 

Русский язык 

 

Р.р. Обучение 

составлению 

письма. Письмо 

другу 

Ознакомиться с 

упр.167 с. 97.  

Внимательно 

изучить части 

письма. 

Прочитать 

«Страничка для 

любознательных» 

с.98. 

В рабочей тетради 

выполнить упр.168 

(фото работы скинуть 

на почту учителю) 

11.30- 

12.00 

 

 

Математика 

 Теория: 

Повторить разные 

способы вычислений 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.69 

№3, №6, №под чертой 



Приёмы устных 

вычислений вида: 

260+310, 670-140 

на с. 69. Устно 

выполнить №1, 2 

(с.68)  

(выслать фото 

выполненной работы 

учителю на почту).  

9 

апреля 

 

10.00-

10.30 

 

 

Математика 

 

 

Приёмы 

письменных 

вычислений 

Теория: 

Ознакомиться с 

объяснением темы 

на с.70 и устно 

объяснить 

вычисления в №1 

(с.70). Письменно 

выполнить на с.70 

№2, №4 (подробно 

решить задачу) 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.70 

№5, №6 (выслать фото 

выполненной работы 

учителю на почту). 

 

10.45-

11.15 

 

Русский язык 

Работа над 

ошибками. 

Местоимения 3-го 

лица 

Ознакомиться с 

материалом, 

полученным на 

почту. 

Выполнить задания на 

карточках (фото работы 

скинуть на почту 

учителю) 

 

 

 

11.30- 

12.00 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

А.П.Платонов 

«Цветок на земле» 

Ознакомиться с 

презентацией урока. 

 

Прочитать рассказ 

«Цветок на земле» 

А.Платонова.  

Ответить на вопросы 

с.135-136. Проработать 

тему в поэтической 

тетради. 

Подумать, какой цветок 

увидели дед с внуком, и 

нарисовать его. 

(выслать фото 

выполненной работы 

учителю на почту). 

 

12.15- 

12.45 

 

Окружающий 

мир 

 

Государственный 

бюджет 

Теория: 

Прочитать материал 

учебника с.71-73, 

ответить на вопросы 

с.73-74 

Выполнить задания в 

рабочей тетради по 

новой теме урока. 

(выслать фото 

выполненной работы 

учителю на почту). 

10 

апреля 

 

10.00- 

10.30 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

А.П.Платонов 

«Цветок на земле» 

Ознакомиться с 

презентацией урока. 

Дать характеристику 

героя по плану. 

Доработать план. 

Краткий пересказ 

родителю. 



 

 

 

 

(материал на 

электронной почте) 

Поделить текст на 

части. 

Составить план 

(сколько успеет) 

 

Перечитать рассказ 

Л.Толстого 

«Филиппок» 

 

 

10.45- 

11.15 

 

 

 

Русский язык 

 

 

Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Словарный диктант 

№10 

Теория: 

с.100 (учебник). 

Устно выполнить 

упр.169. Прочитать 

правило на с.101 

(учебник). 

Ознакомиться с 

упр.171, устно 

выполнить первые 

два пункта (точки), а 

третий – письменно 

в рабочей тетради.  

Посмотреть урок-

презентацию на эл. 

почте. Письменно 

выполнить в рабочей 

тетради упр.172, 

упр.173 на с.102 

(выслать фото 

выполненной работы 

учителю на почту). 

 

11.30- 

12.00 

 

Математика 

 

Письменное 

сложение 

трёхзначных чисел 

Теория: 

Ознакомиться на 

с.71 с алгоритмом 

сложения 

трёхзначных чисел. 

Устно выполнить  на 

с.71 №1 и письменно 

в рабочей тетради 

№2 

Выполнить задания в 

рабочей тетради с.71 

№4, № под чертой 

(выслать фото 

выполненной работы 

учителю на почту). 


