
 

Класс 3г   Классный руководитель   Комарова Ольга Викторовна 
Дата предмет Форма проведения 

урока 
Задания с указанием об-
разовательного ресурса 

Форма предо-
ставления ре-
зультата 

Дата, время 
предоставле-
ния резуль-
тата 

Текущая аттеста-
ция оценивание 

Понедель-
ник 

Русский язык 
Тема: Образо-
вание имён при-
лагательных с 
помощью суф-
фиксов. 
Зависимость 
имен прилага-
тельных от 
имён.  

 
 
Самостоятельная ра-
бота (асинхронный).  
 
 
 
 
 
 
 

Учебник стр. 102-107. 
Стр. 102-103 прочитать 
Упр. 184 – устно. 
Упр.185 186 с.103-104 (по 
заданию) 
 

Упр.191  стр.107 
в рабочей тет-
ради д\з 

27.04.20 
 до 15.30 ч 

Самооценка своей 
работы по алго-
ритму. 
ov.komarova78@g
mail.com  
Выслать на эл. по-
чту педагога. Учи-
тель 
 Комарова 
Ольга Викторовна 
Отметка 

Математика 
 Тема: Умноже-
ние и деление 
круглых сотен. 
Устные приемы 
умножения и де-
ления круглых 
сотен. 
Умножение и 
деление круг-
лых сотен. 
  

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
математике. 
https://education.yandex.
ru 
https://resh.edu.ru  
ЭРШ 
Урок 62 Приёмы пись-
менных вычислений 
 

Учебник стр. 95-97,  отра-
ботать. 
Умножение: 
№ 1- 2 два номера в тет-
радь   записать по выбору. 
Деление стр. 98-101: 
с.98 № 1. 
Устно № 3 (задача). 

Д\з в рабочей 
тетради 
 стр.99 №4, 
 стр.100 № 6, 
 стр.101 № 8. 

27.04.20 до 
 16.00 ч 

Фронтальная на 
основании выпол-
нения заданий в 
Яндекс. Учебник 
 Учитель 
 Комарова 
Ольга Викторовна 
Отметка 
 
 

Л.чтение 
Тема: «Картины 
родной при-
роды».  
Б. Заходер "Что 
такое стихи?" И. 
Соколов-Мики-
тов "Март в 
лесу". 
Устное сочине-
ние на тему 
«Мелодии ве-
сеннего леса». 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку. 
https://education.yandex.
ru 
 
 

Учебник стр.138-143 выра-
зительно прочитать;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы: стр. 140 в.1-2. 
 Стр. 140 в.3 в рабочей 
тетради. (75слов). 

д\з стр.  142-143 
вопросы 4-3. Рас-
сказать родите-
лям. 
 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока.  

Самооценка своей 
работы по алго-
ритму . 
 
Стр. 140 в.3 в ра-
бочей тетради. ( 
75 слов ). 
 
 
 
 
эл.почту  
 Учитель 

mailto:ov.komarova78@gmail.com
mailto:ov.komarova78@gmail.com
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


А. Майков 
"Весна", Е.Вол-
ков "В конце 
зимы", Е. 
Пурвит "Послед-
ний снег", Есе-
нин "Сыплет че-
ремуха", В. Бо-
рисов - Мусатов 
"Весна". Срав-
нение произве-
дений живописи 
и литературы.  
 
 
 

с.142 в.  1-4. 
 

 Комарова 
Ольга Викторовна 
Отметка 

Музыка 
 Тема: Люблю я 
грусть твоих 
просторов. Мир 
Прокофьева. 
Певцы родной 
природы…. 
 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
окружающему миру. 
https://education.yandex.
ru 
 

Музыка Г.В. Свиридова.  
Стр.120 -121 прочитать; 
Стр.122-123 прочитать 
Мир Прокофьева. 
Презентация 

Д.з стр. 124-128 ,  
прочитать 
(сообщение 
( 75 слов) биогра-
фия по выбору) 
 Э. Григ ,  
 П. Чайковский, 
В. Моцарт. вы-
брать одного 
композитора. 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока.  

выслать  
на эл. почту педа-
гога  
 Учитель 
 Комарова 
Ольга Викторовна 
Отметка 
 
  

Вторник Математика 
 Тема: Грамм. 
Грамм как новая 
единица массы. 
Соотношения 
между граммом 
и килограммом. 
Единицы массы. 
Решение задач 
с единицами 
массы. Прове-
рочная работа.  

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
математике. 
https://education.yandex.
ru 
Урок55 
https://resh.edu.ru   
ЭРШ  

Учебник с.101 -106 прора-
ботать 
№ 1-2 (устно) с 101-102. 
№ 6-7 стр. 104 в тетради. 
С.р. Карточка в Яндекс. 
Учебник. 

Д\з в рабочей 
тетради 
№ 4 стр.103, 
 № 7 стр.106. 

28.04.20   
до 15.00 ч 

 Автоматическая 
проверка Яндекс. 
Учебник .  
 Отметка. Учитель 
 
 
 
 
 

Русский язык 
Тема: Измене-
ние имен прила-
гательных по 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку. 
https://education.yandex.
ru 

Учебник стр.108- 115 про-
читать. Правила 
стр.108;109;111;113; 114. 
В тетради 

Д.з. Упр.210 
стр.116 по зада-
нию  в тетради. 
Развитие речи. 

28.04.20 до 
16.00ч 

 Автоматическая 
проверка Яндекс. 
Учебник .  
 выслать  

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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родам, числам и 
падежам. 
Развитие речи. 
Сочинение-опи-
сание. суще-
ствительных. 
Морфологиче-
ский разбор 
имени прилага-
тельного. 

 
 

Упр. 207  с. 115 по зада-
нию учебника. 
Проверь себя в тетради- 
«Шаги к умению» с. 119)! 
Карточка в Яндекс. Учеб-
ник. С/р. 
 
 

Сочинение-опи-
сание. Образец-
карточка 
 
  

Р/р Сочинение-
описание. 
(75 -80 слов) 
на эл. почту педа-
гога  
 Учитель 
 Комарова 
Ольга Викторовна 
Отметка 
  

Л.чтение 
Тема: С. Есенин 
"С добрым 
утром!" 
Ф. Тютчев "Ве-
сенняя гроза". 
А. Васнецов 
"После дождя", 
И. Шишкин 
"Дождь в дубо-
вом лесу". Срав-
нение произве-
дений искусства 
и прозы. 

Самостоятельная ра-
бота (асинхронный).  

Самостоятельное чтение. 
Стр. 144-146.  Прочитать 
из списка произведения. 
 

Д.з.  Прочитать  
выразительно 
произведения  
стр. 144-146 
с.145 вопросы 6-
7. Рассказать ро-
дителям.  
 
 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока.  

 
Самооценка своей 
работы по алго-
ритму .  
 Учитель 
 Комарова 
Ольга Викторовна 
Отметка 

Английский язык 
Тема: Мастер-
ская слова.  

синхронное 
 
 
 
асинхронное 

 
Задание в учебнике . 
 Рэш 
Урок19»A Day off». 

Д.з. Упражнения 
по грамматике. 
 

 06.05.2020 в 
17.00  

Скайп 
Вотсап 
Эл. почта 
usp160@mail.ru 
Опрос рассказов. 
Контрольные 
упражнения по 
грамматике. 
Учитель Степина 
Н.Н. 
Отметка. 

Английский язык 
Тема: : Мастер-
ская слова. 

синхронное 
 
 
 
асинхронное 

https://resh.edu.ru 
Рэш 
Урок19»A Day off». 

Д.з. Упражнения 
по грамматике. 
 

06.05.20 в 
17.00ч 

Соц.сетьhttps: 
//vk.com/english3d1
60, 
 эл.почта: 
olgail2020@list.ru 
Учитель 
Гуревич О. И . 
Отметка 

mailto:usp160@mail.ru
mailto:olgail2020@list.ru%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Среда Русский язык 
Тема: Итоговая 
проверочная ра-
бота с грамма-
тическим зада-
нием. 
 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку 
https://education.yandex.
ru 
 
 

Учебник стр. 120-125, упр. 
217 стр. 120 
 
Яндекс. Учебник. Работа 
по карточке. 

Проверь себя- 
прочи-
тать.стр.125 
д. з. в тетради 2-
3-4 задания. 

29.04.20 до 
15.30 ч 

Автоматическая 
проверка Яндекс. 
Учебник . Итого-
вая проверочная 
На эл. почту 
 Отметка. Учитель 
 

Математика 
Тема: Умноже-
ние и деление 
на однозначное 
число. Устные и 
письменные 
приемы деления 
на однозначное 
число в преде-
лах 1000.  

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку 
https://education.yandex.
ru 
 
Уроки 64-65 
Уроки 66-67 
https://resh.edu.ru        
ЭРШ 
 

Учебник стр.107-111, 
умножение № 4, №6 
стр.108 
Учебник деление стр.112-
119. 
№ 1-2 стр.112 
№4 стр.115 
 

  Д.з. Учебник,  
стр. 111 
№ 4  
№2 стр.118 С/р 
 

29.04.20 до  
16.00 ч. 

На эл.почту С/р 
Учитель 
 Комарова 
Ольга Викторовна 
Отметка. 

Окр.мир 
Тема: Путеше-
ствие в Китай.  

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
окружающему. 
https://education.yandex.
ru 
Презентация. 

Учебник с.108  -111 читать  
  
Проверочная работа 
(тест). 

д\з «Проверим 
себя !» 
 Отвечать на во-
просы. 
 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока.  

ТЕСТ выслать на 
эл. почту педагога. 
Учитель 
 Комарова 
Ольга Викторовна 
Отметка. 
 

Технология 
Тема: Воспроиз-
ведение дан-
ных. Обработка 
данных на ком-
пьютере. 

Самостоятельная ра-
бота (асинхронный).   

Учебник стр.134-139 
https://resh.edu.ru  

Д.з. Выбрать 
тему одну. 1)Вос-
произведение 
данных. 
2) Обработка 
данных на компь-
ютере. 
 
 
Презентацию 
подготовить по 
теме или сооб-
щение.  

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

выслать  
на эл. почту педа-
гога   
Учитель 
 Комарова 
Ольга Викторовна 
Отметка. 

Четверг  Математика 
Тема: Итоговая  
работа ( к/р № 
10)  
Повторение. 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
математике. 
https://education.yandex.
ru 

 Яндекс. Учебника. Кар-
точка. 
к/р № 10. 

Д\з  Учебник стр. 
120-121  прора-
ботать 

30.04.20 до 
15.00 

Автоматическая 
проверка Яндекс. 
Учебник .  
 Отметка. Учитель.  

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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Русский язык 
Тема: Повторе-
ние. Слово. 
Предложение. 
Текст.  

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку. 
https://education.yandex.
ru 
ЭРШ 
https://resh.edu.ru 
Урок21 

Учебник. Стр.126-135 чи-
таем. 
Правила учим стр.97; 99 
Упр.174 стр.98 
  
 

 д\з Повторение 
Слово. Предло-
жение. Текст. 
стр.126-135 
Упр.237 стр. 134 
по заданию в тет-
ради. 
 

30.04.20 Самооценка своей 
работы по алго-
ритму. 
(На полях отме-
тить зелёным цве-
том).  
 

Л. Чтение 
Тема: О. Высот-
ская  "Одуван-
чик", З.Алексан-
дрова "Одуван-
чик". 
М. Пришвин "Зо-
лотой луг… 
Итоговая кон-
трольная ра-
бота за год.  
 

 
Самостоятельная ра-
бота (асинхронный).  

Учебник стр.147-152 само-
стоятельное вырази-
тельно чтение вслух. Во-
просы и задания. Вопрос 4 
стр.151 в тетради. 
Сравнение прозаического 
и поэтического текстов.  

д\з стр.153-155 
Мы идем в биб-
лиотеку. Стихи и 
рассказы о при-
роде. 

Этот же день и 
следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Самооценка своей 
работы по алго-
ритму. 
(В дневнике отме-
тить зелёным цве-
том). 
 
Вопрос 4 стр.151 в 
тетради. 
На эл.почту 
Учитель 
 Комарова 
Ольга Викторовна 
Отметка.  

Физическая 
культура 
Тема: Эста-
феты. Игры с 
бегом.  

Самостоятельная ра-
бота (асинхронный)  

Презентация  
https://vk.com/club1941452
20  

Ответить на во-
просы. 

 С 27.04.20 До 
30.04.20  

Учитель  
 Кухарева Анто-
нина Викторовна 
Электронная 
почта 
kukhareva.tonya@
mail.ru 
Отметка. 
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