
Дата Предмет. 

Класс Тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

18 мая 

понедель

ник 

Русский язык  

3 класс 

 
 Обобщение 

изученного. 

 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Разбор темы с помощью видео 

https://youtu.be/akTePTEUnSo 

 

Работа по учебнику – упр. 239 

 

 

Домашнее задание - карточки на Учи.ру (на портале есть графа 

«Задание учителя», там эти карточки) 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 
электронную почту 

учителя 

(filipppok2211@mail.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp 

Вторник  

(19.05) 

до 13.00 

Выборочное 

оценивание 

за 
выполнение 

заданий в 

тетради 

 

 

18 мая 
понедел
ьник  

Английский 
язык 3 класс 
Работа над 
ошибками. 
Урок 
повторения. 
Present Simple 
Урок 
повторения. 
Повторение 
Past Simple 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 
  

Обязательно сначала смотрим видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=QaPgQBtActM 
 
Учебник  с57 упр1 записать в тетрадь  все предложения с 
карточки на зеленом фоне  GROUP 1 ( см видео! ,там все 
объясняют), записать аудиозапись своего чтения этого 
упражнения. с59 упр2 записать вопросы и ответы в тетрадь 
Прослушай и спой песню! 
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcbD4sN8 
 
 

Фотографии 
выполненных 
заданий в рабочей 
тетради на 
электронную почту 
своему учителю 
kavelina07@mail.ru 
или 
(helen.korshunova@g
mail.com)и и 
аудиозапись чтения 

Срок сдачи 
среда до 13 
ч 
  

Выборочно
е 
оценивани
е за 
выполнени
е заданий 

18 мая 

понедель

ник 

Математика  

3 класс 
 

Контроль 

знаний 

Самостоятель

ная работа 
обучающихся 

Работа по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=19TyBHSz4-
SFY4V1ETuMGMbmRATZz4SEri_dJ5FCcENI 

 

Фотографии 

выполненных заданий в 
рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(filipppok2211@mail.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp. 

Вторник  

(19.05) 

до 13.00 

Оценивание 

работы 
 

18 мая 

понедель

ник 

Окружающий 

мир  

3 класс 

 

Наши 

ближайшие 

соседи 

 

В центре 

Европы 

На юге 

Европы 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Разбор тем с помощью видеоуроков  

1. https://youtu.be/X2czF11HFo8 

 

Домашнее задание – стр. 62,63,64. 

 

2. https://youtu.be/5jGWzARnUYs 
3. https://youtu.be/sn5rpQtrw1g 

4. https://youtu.be/YJSd0_vNcEY 

5. https://youtu.be/hGBMC_qcIGQ 

6. https://youtu.be/GQJgIiL11f0 

 

 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(filipppok2211@mail.ru) 
или сообщение в 

WhatsApp. 

Пятница 

(22.05) 

до 13.00 

Оценивание 

работы 

https://youtu.be/akTePTEUnSo
https://www.youtube.com/watch?v=QaPgQBtActM
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcbD4sN8
mailto:helen.korshunova@gmail.com)
mailto:helen.korshunova@gmail.com)
https://drive.google.com/open?id=19TyBHSz4-SFY4V1ETuMGMbmRATZz4SEri_dJ5FCcENI
https://drive.google.com/open?id=19TyBHSz4-SFY4V1ETuMGMbmRATZz4SEri_dJ5FCcENI
https://youtu.be/X2czF11HFo8
https://youtu.be/5jGWzARnUYs
https://youtu.be/sn5rpQtrw1g
https://youtu.be/YJSd0_vNcEY
https://youtu.be/hGBMC_qcIGQ
https://youtu.be/GQJgIiL11f0


 

18 мая 

понедель

ник 

Литературное 

чтение (2ч)  

3 класс 

 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» 

Оценка 

достижений 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Разбор темы с помощью презентации 

https://drive.google.com/open?id=1eAAnHR6Da4-

LTlfjhYMygIjviU7_MgkW 

 

Домашнее задание – ответить на вопросы (последний слайд в 

презентации) 

Пройди тест по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1gDfgOCVoWShKRMOiyofeu79MxYZm

NiYUSGIdO12gZNo 

Видеозаписи или аудио 

выполненных заданий 

на почту учителя 

(filipppok2211@mail.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp. 
 

Тест 

Среда 

(20.05) 

до 13.00  

Оценивание 

задания  

18 мая Физическая 

культура 

3 класс 

 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Зарядка, каждое утро (8-10 упражнений - страница 29-31 учебника – для 

профилактики нарушения осанки и укрепления мышц стоп). 

 

Домашнее задание на выбор: 

1. Тема урока: «Ходьба и бег». Подготовить конспект: как 

правильно ходить и бегать. Отметить пользу бега. 

2. Общеразвивающие упражнения самостоятельно (8-10) – 

разминка. 

Выполняем отжимания. 3 подхода. Девочки могут делать с 

коленей (видео на почту). 

 

Учебник 

В.И.Лях 

1-4 класс 

http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-

4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf 

 

 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради (видео) 

на электронную почту 

(adinova67@bk.ru) 

 

21 мая до 

15.00 

Оценка за 

видео 

(конспект) 

19 мая 

вторник 

Музыка  
3 класс 
«Люблю я 

грусть твоих 

просторов». 

Мир 

Прокофьева. 

Певцы родной 

природы. 

Прославим 

радость на 

земле. 

Самостоятельн
ая работа 
учащихся. 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=L5sZ2ystIvc 
выполнить конспект. 

Фотографии выполненных 
заданий прислать на 
электронную почту 
учителя  
ekv308@mail.ru 

Пятница до 
15.00 

Выборочное 
оценивание 
работ. 

19 мая 

вторник 

Русский язык   

3 класс  

 

Правописание 

значимых 

частей слова. 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Разбор темы с помощью видео 

https://youtu.be/T-WTVNvlpFc 

 

Работа по учебнику -  упр. 258 – подчёркиваем орфограммы. 

 

Домашнее задание – выпишите из словаря однокоренных слов (стр. 151 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(filipppok2211@mail.ru) 

Среда 

(20.05) 

до 13.00 

Выборочное 

оценивание 

за 

выполнение 

заданий в 

тетради 

https://drive.google.com/open?id=1eAAnHR6Da4-LTlfjhYMygIjviU7_MgkW
https://drive.google.com/open?id=1eAAnHR6Da4-LTlfjhYMygIjviU7_MgkW
https://drive.google.com/open?id=1gDfgOCVoWShKRMOiyofeu79MxYZmNiYUSGIdO12gZNo
https://drive.google.com/open?id=1gDfgOCVoWShKRMOiyofeu79MxYZmNiYUSGIdO12gZNo
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
http://www.plvsch20.edusite.ru/DswMedia/fizicheskayakul-tura1-4kl_lyaxvi_2013-190s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L5sZ2ystIvc
https://youtu.be/T-WTVNvlpFc


Правописание 

безударных 

гласных. 

Однокорен 

ные слова. 

учебника) две группы слов. Укажите над каждым словом часть речи, 

выделите корень. 

или сообщение в 

WhatsApp. 

 

 

 

 

19 мая 

вторник 

Математика 

3 класс 
 

Закрепление 

изученного. 

Знакомство с 

калькулято 

ром 

Самостоятель

ная работа 
обучающихся 

Разбор темы с помощью видео 

https://youtu.be/E4MLbBd7s4w 
 

Работа по учебнику 

1. Стр. 97 – устно 

2. Стр. 98 № 1,2 – устно 

3. Стр. № 3 – запись примеров в столбик 

 

Домашнее задание - карточки на Учи.ру (на портале есть графа 

«Задание учителя», там эти карточки) 

Фотографии 

выполненных заданий в 
рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(filipppok2211@mail.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp. 

 

Среда 

(20.05) 

до 13.00 

Выборочное 

оценивание 
за 

выполнение 

заданий в 

тетради 

 

20 мая 

среда 

Русский язык  

3 класс  

 

Обучающее 

изложение. 

 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Обучающее изложение  

1. В тетради записать: 

20 мая. 

Изложение. 

Бой в лесу. 
2. Разобрать текст (работа с презентацией). 

Пройти по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1Ry-_8et2lzm_5fTamKhQGrei_HHJIxBm 

 

3. Записать текст по вопросам. 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 
(filipppok2211@mail.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp 

Четверг 

(21.05) 

до 13.00 

Оценивание 

задания 

20 мая 
среда 
  

Английский 
язык 3 класс 
Урок 
повторенияП
овторение 
Future Simple. 
Местоимения
, имя 
существитель
ное. 
Словообразов
ание 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 
  

Обязательно сначала смотрим видео урок  
 
https://www.youtube.com/watch?v=qJbKH8TRarY&list=PLFnIFR7FDL
zc7tnpasRCmCofbVUvYp9b5 
 Учебник с 60 упр 2 читать, записать аудиозапись своего чтения  и 
записать звуки выделенных букв или их сочетаний в тетрадь.С61 
упр4 прочитать и записать ответы на загадки    
смотрим видео урок! 
https://www.youtube.com/watch?v=_V1Q2C4Tn3E&list=PLFnIFR7FD
Lzc7tnpasRCmCofbVUvYp9b5&index=2 
 
с62 упр1 ответить на вопросы в тетрадь, по желанию выполнить 
упр2(1)  с63 выписать слова по группам ( группы даны внизу под 
змейкой) 
 Прослушай и спой песню! 
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcbD4sN8 
 

Фотографии 
выполненных 
заданий в рабочей 
тетради на 
электронную почту 
своему учителю 
kavelina07@mail.ru 
или 
(helen.korshunova@g
mail.com) 

Срок сдачи 
пятница 
до15ч 

Выборочно
е 
оценивани
е за 
выполнени
е заданий 

https://youtu.be/E4MLbBd7s4w
https://drive.google.com/open?id=1Ry-_8et2lzm_5fTamKhQGrei_HHJIxBm
https://www.youtube.com/watch?v=qJbKH8TRarY&list=PLFnIFR7FDLzc7tnpasRCmCofbVUvYp9b5
https://www.youtube.com/watch?v=qJbKH8TRarY&list=PLFnIFR7FDLzc7tnpasRCmCofbVUvYp9b5
https://www.youtube.com/watch?v=_V1Q2C4Tn3E&list=PLFnIFR7FDLzc7tnpasRCmCofbVUvYp9b5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_V1Q2C4Tn3E&list=PLFnIFR7FDLzc7tnpasRCmCofbVUvYp9b5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcbD4sN8
mailto:helen.korshunova@gmail.com)
mailto:helen.korshunova@gmail.com)


 
 

20 мая 

среда 

Математика 

3 класс  

 

Закрепление 

изученного. 

 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

1. Устный счёт по ссылке. Записываем в тетрадь только ответы. 

https://drive.google.com/open?id=1KtkhdaUo8CEBsaf_hwHIl9Q_Fxh-9Hap 

2. Работа по учебнику 

Стр. 99 № 5 - только 1 столбик 

Стр. 101 № 21 

 
Домашнее задание - карточки на Учи.ру (на портале есть графа   

«Задание учителя», там эти карточки) 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(filipppok2211@mail.ru) 
или сообщение в 

WhatsApp. 

Четверг 

(21.05) 

до 13.00 

Выборочное 

оценивание 

за 

выполнение 

заданий в 

тетради 
 

20 мая 

среда 

Литературное 

чтение  

3 класс  

 

Литературная 

гостиная. 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Прочитать выразительно отрывок из любимого произведения. (Не 

забываем называть автора и название произведения).  

 

Видео или аудио на 

электронную почту 

учителя 

(filipppok2211@mail.ru) 

или сообщение в 

WhatsApp. 

Пятница 

(22.04) 

до 13.00 

Оценивание 

задания. 

 

21 мая 

четверг 

Русский язык  

3 класс (2 ч). 

 

Знатоки 

русского 

языка. 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Выполнение карточек на Учи.ру (на портале есть графа  «Задание 

учителя», там эти карточки)  

 

 Пятница 

(22.04) 

до 15.00 

 

21 мая 

четверг 

Математика 

3 класс  

 

Закрепление 

изученного.  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Выполнение карточек на Учи.ру (на портале есть графа  «Задание 

учителя», там эти карточки)  

 

 Пятница 

(22.04) 

до 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1KtkhdaUo8CEBsaf_hwHIl9Q_Fxh-9Hap

