
Организация образовательного процесса в 3 классе «А» 

Предмет Тема урока в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

 

День недели Планируемый ресурс Запись в графе 

«домашнее задание» 

электронного 

журнала 

 

Способ 

обратной связи 

 

Литературное 

чтение 

Н.Н. Носов 

«Федина задача» 
20.04.2020 

Понедельник 

Учебник: стр.164-167, 

читать 

 

Учебник: стр.164-167, чтение, 

пересказ 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Родная 

литература 

А. Чехов 

«Белолобый» 

Проиллюстрировать 

понравившийся эпизод 

произведения 

Закончить работу Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Игрушечный 

солдатик. Часть 

7. 

РЭШ, урок № 25 

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

o...  
Аудио – урок «WhatsApp» 

РЭШ, урок № 25 

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

Аудио-урок «WhatsApp» 

Учебник с.153-грам.справочник 

«Конструкция Thereis/There 

are»-повторить. 

Учебник с.95 упр.6-портфолио 

на А4. (фото отправить в 

элжур). 

 

Эл. журнал 

Технология Художественные 

техники из 

креповой бумаги 

Учебник: стр.100-102, 

читать 

Учебник: стр.100-102, читать 

(задание выполняется по 

желанию) 

Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Изобразительное 

искусство 

Картина портрет Электронный журнал Стр. 125 

Задание 2 

Электронный 

журнал 

 

Окружающий 

мир 

Проект «Музей 

путешествий» 
21.04.2020 

Вторник 

Учебник: стр.98-99, читать 

 

Рабочая тетрадь Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

 

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


Математика Виды 

треугольников 
 Учебник стр. 73 №1, №2(1) Учебник стр. 73 №2(2), №3 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

 

Русский язык Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Выполнение работы  Рабочая тетрадь с. 55-56 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Физическая 

культура 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

РЭШ,урок №32 

(3 класс) 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

Литературное 

чтение 

Н.Н. Носов 

«Федина задача» 

Учебник стр. 168-169, 

читать 

Учебник стр. 168-169, отвечать 

на вопросы, пересказ 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Соревнования  

школьников 

США и России. 

22.04.2020 

Среда 

РЭШ, урок № 25 

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

o..  
Аудио – урок «WhatsApp» 

РЭШ, урок № 25 

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

Аудио-урок «WhatsApp» 

Учебник с.153-грам.справочник 

«Конструкция 

Thereis/Thereare»-повторить. 

Учебник с.96 упр.1 -письменно 

в тетрадь.  

Сборник с.81-82 упр.9-10. 

 

Электронный 

журнал 

Математика Странички для 

любознательных 

Учебник стр. 74 №4, №7 

(под чертой), проверочная 

работа 

Учебник стр. 74 №1, №3 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

 

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


Русский язык Личные 

местоимения 
 Учебник стр.92-94 упр. 

156(устно), правило, 

упр.157, упр.158 

Учебник стр. 94 упр. 159, 

выучить правило 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Физическая 

культура 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

РЭШ,урок № 33 

(3 класс) 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

Литературное 

чтение 

Н.Н. Носов 

«Телефон» 

Учебник стр. 170-172, 

читать 

Учебник стр. 170-172, пересказ, 

ответы на вопросы 

Электронный 

журнал 

Окружающий 

мир 

Наши 

ближайшие 

соседи 

23.04.2020 

Четверг 

Учебник: стр.100-107, 

читать, отвечать на 

вопросы 

 

Рабочая тетрадь Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Музыка Чудо музыка. 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

Посмотреть презентацию. 

https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-

Gks7SQ  

Прослушать музыкальные 

фрагменты 
Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Математика Что узнали. 

Чему научились. 

Учебник стр. 77 №6, стр. 78 

№13, тестовая работа 

Учебник стр. 77 №7, стр. 79 

№16 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Русский язык Изменение 

личных 

местоимений по 

родам 

Учебник стр. 95-96, 

правило упр. 161, упр. 164, 

упр.165 (устно) 

Учебник стр. 96 упр. 163, 

выучить правило 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Физическая 

культура 

Подвижные 

игры на основе 

баскетбола 

24.04.2020 

Пятница 

РЭШ,урок № 36 

(3 класс) 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

Математика Контрольная 

работа 

Выполнить работу Рабочая тетрадь стр. 54-55 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-Gks7SQ
https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-Gks7SQ


журнал 

 

Русский язык Правописание 

местоимений 

Учебник стр. 97 упр. 

167(устно), упр. 168, стр. 

98 (устно) 

Учебник стр. 97 упр. 166 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Литературное 

чтение 

Обобщающий 

урок по разделу 
 Учебник стр. 172, ответить 

на вопросы, выполнить 

задания 

Написать отзыв о любом 

произведении раздела 

Электронный 

журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса в 3 классе «Б» 

Предмет ФИО 

учителя 

Тема урока в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

 

Дата 

День недели 

Планируемый ресурс Запись в графе 

«домашнее задание» 

электронного 

журнала 

 

Способ 

обратной связи 

 

Иностранный 

(английский) 

язык  

Фуфаева 

Э.Б. 

Овасапян 

Т.В. 

Игрушечный 

солдатик. Часть 7. 
20.04.2020 

Понедельник 

РЭШ, урок № 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/ start/173446/ 

Аудио-урок «WhatsApp» 

РЭШ, урок 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/start/173446/ 

Аудио-урок «WhatsApp» 

Учебник с.153- грамматический 

справочник «Конструкция 

Thereis/There are»-повторить. 

Учебник с.95 упр.6-портфолио 

на А4. (фото отправить в 

элжур). 

Электронный 

журнал 

Математика Горелова 

Т.М. 

Виды 

треугольников. 

Учебник: стр.73 №4 (устно); №1, 

№3 (письменно) 

Стр.74 задание под? (устно) 

Презентация "Виды 

треугольников" 

https://cloud.mail.ru/public/2Pvd/ 

5JasCLwcC 

Онлайн - урок на платформе 

Учи.ру "Виды треугольников". 

Учебник: стр.74 №1, №3 

 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Родная 

литература 

Горелова 

Т.М. 

А.Чехов 

«Белолобый». 
Учебное пособие "Литература 

Дона. Хрестоматия для чтения в 

1-4 классах". 

Знакомство с биографией А.П. 

Чехова (документ Word) или 

видеофильм https://www.youtube. 

com/ watch?tim... 

 

 

Прослушать 

аудиокнигу https://www.youtube. 

com/watch?tim... 

Написать отзыв о прочитанном 

рассказе (Прислать мне в 

WhatsApp)  

В помощь: в документе Word 

"Как написать отзыв о книге". 

Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://www.youtube.com/watch?tim...
https://www.youtube.com/watch?tim...
https://www.youtube.com/watch?tim...
https://www.youtube.com/watch?tim...


Изобразительное 

искусство 

Назаренко 

В.В. 

 

Картина- портрет.  Электронный журнал Стр. 125 задание 2 Электронный 

журнал 

Окружающий 

мир 

 

Горелова 

Т.М. 

Наши ближайшие 

соседи. 

 Наши проекты 

«Музей 

путешествий». 

21.04.2020 

Вторник 

Учебник: стр.100-105 прочитать, 

ответить на вопросы. 

Рабочая тетрадь стр.62-63 

Презентации "Наши ближайшие 

соседи".  
https://cloud.mail.ru/public/ 

3DcA/51Wwfcnpr 
https://cloud.mail.ru/public/2i7n/ 

2PwcZzP1o 

https://cloud.mail.ru/public/31J3/ 

2hghx5h2t 

Рабочая тетрадь: стр.64-65 

задания №3,4. 

Выполнить проект по образцу 

на листе А4. 

https://cloud.mail.ru/public/3by5/ 

3d9emLBaS 

(Прислать фото проекта в 

WhatsApp) 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Физическая 

культура 

Тырышкин 

Э.А. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

РЭШ, урок №32 

 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

Математика Горелова 

Т.М. 

Странички для 

любознательных. 

Проверочная 

работа. 

Учебник: стр.75 №1,№2 (устно);  

стр.74 №2, №4 (письменно) 

 

 

Рабочая тетрадь: стр.51 

 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Русский язык Горелова 

Т.М. 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Имя 

прилагательное». 

Запись под диктовку текста.  

(Аудиозапись в WhatsApp) 

Рабочая тетрадь: стр.55 

Рабочая тетрадь: стр.56 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Литературное 

чтение 

Горелова 

Т.М. 

Н.Н. Носов  

«Федина задача». 

Учебник: стр.164-169 читать, 

отвечать на вопросы 

Презентация "Н.Носов" 

https://cloud.mail.ru/public/2kNh/ 

2LkSsqJiV 

Прослушать аудиозапись 

рассказа 

https://cloud.mail.ru/public/4RB2/ 

Написать отзыв о рассказе 

"Федина задача".  

(Прислать мне в WhatsApp )  

 

Электронный 

журнал, 

WhatsApp 



4UN9KMFYp 

РЭШ, урок №57 

Литературное 

чтение 

Горелова 

Т.М. 

Н.Н. Носов 

«Телефон».  
22.04.2020 

Среда 

Просмотр видеофильма 

"Телефон" 

https://cloud.mail.ru/public/3cqY 

/ajtN8NheP 

РЭШ, урок №58 

Учебник: стр.170-172 чтение по 

ролям 

Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Иностранный 

(английский) 

язык  

 

Фуфаева 

Э.Б. 

Овасапян 

Т.В. 

Соревнования  

школьников США 

и России. 

РЭШ, урок № 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/ start/173446/ 

Аудио-урок «WhatsApp» 

РЭШ, урок 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/start/173446/ 

Аудио-урок «WhatsApp» 

Учебник с.153- грамматический 

справочник «Конструкция 

Thereis/There are»-повторить. 

Учебник с.96 упр.1- письменно 

в тетрадь.  

Сборник с.81-82 упр.9-10. 

Электронный 

журнал 

Математика Горелова 

Т.М. 

Что узнали. Чему 

научились.  

Тест №8. 

Учебник: стр.76-77 №1,4 

(устно); №2, №7 (письменно) 

 

Учебник: стр.76-77 №6(устно), 

№9 (2 строка) 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

 

Русский язык Горелова 

Т.М. 

Работа над 

ошибками. 

Личные 

местоимения. 

Учебник: стр.92-94 упр.156-158 

(устно).  

Рабочая тетрадь: стр.57 

Презентация "Личные 

местоимения.". 

https://cloud.mail.ru/public/59ab 

/5xGUEBEbo 

РЭШ, урок №71 

 

Учебник: стр.94 упр.159; 

выучить правила стр.92-93 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

 

Технология Горелова 

Т.М. 

Художественные 

техники из 

креповой бумаги. 

С.100-102 задания Завершить работу  Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/


Литературное 

чтение 

Горелова 

Т.М. 

Обобщающий урок 

по разделу. 
23.04.2020 

Четверг 

Выполнить тестовую работу по 

разделу "Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок". 

РЭШ, урок №59 

Учебник: стр.172 вопросы  Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

 

Математика Горелова 

Т.М. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Учебник: стр.78-79 №10, 

№20(устно); №11, №13 

(письменно) 

 

Учебник: стр.78-79 №12, №18 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Музыка Труба В.К. Чудо музыка. 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

Посмотреть презентацию. 

https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-

Gks7SQ  

Прослушать музыкальные 

фрагменты. 
Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Русский язык Горелова 

Т.М. 

Изменение личных 

местоимений по 

родам. 

Учебник: стр.94-96 упр.160,162 

(устно); упр.161 (письменно) 

Презентация "Изменение 

личных местоимений по родам". 

https://cloud.mail.ru/public/4wg2/ 

9CuC1W21u 

Учебник: стр.96 упр.163; 

выучить правило стр.95 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

 

Физическая 

культура 

Тырышкин 

Э.А. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

РЭШ, урок №33 

 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

Окружающий 

мир 

Горелова 

Т.М. 

На севере Европы. 24.04.2020 

Пятница 

Учебник: стр.108-117 выбрать 

одну страну и прочитать о ней. 

Рабочая тетрадь: стр.67-72 

выполнить задания, 

относящиеся только к стране, 

которую вы выбрали. 

Презентации "На севере 

Европы". 

https://cloud.mail.ru/public/uEwo/ 

3asp1Akzk 

https://cloud.mail.ru/public/4feE/ 

3rzossMUE 

https://cloud.mail.ru/public/AVcg/ 

2pRgrVd54 

Учебник: стр.108-117 выбрать 

другую страну и прочитать о 

ней.  

Рабочая тетрадь: стр.67-72 

выполнить задания, 

относящиеся только к стране, 

которую вы выбрали. 

 

 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-Gks7SQ
https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-Gks7SQ


https://cloud.mail.ru/public/4YoS/ 

3wzpRro87 

Онлайн - урок на платформе 

Учи.ру "Путешествие по 

городам и странам. Наши 

ближайшие соседи". 

Физическая 

культура 

Тырышкин 

Э.А. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

 РЭШ, урок №36 

 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

Русский язык Горелова 

Т.М. 

Правописание 

местоимений. 

Учебник: стр.96-97 упр.164,165 

(устно); упр.166 (письменно) 

Презентация "Местоимение" 

https://cloud.mail.ru/public/vPPy/ 

2THfUV9S5 

Рабочая тетрадь: стр.58 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Литературное 

чтение 

Горелова 

Т.М. 

Знакомство с 

разделом. 

Л.А.Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой». 

Учебник: стр.174-178 читать Учебник: стр.178 вопросы  Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса в 3 классе «В» 

Предмет ФИО 

учителя 

Тема урока в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

 

Дата 

День недели 

Планируемый ресурс Запись в графе 

«домашнее задание» 

электронного 

журнала 

 

Способ 

обратной связи 

 

Изобразительное 

искусство 

Назаренко 

В.В. 

 

Картина- портрет. 20.04.2020 

Понедельник 

Электронный журнал Стр. 125 задание 2 Электронный 

журнал 

 

Иностранный 

(английский) 

язык  

 

Фуфаева 

Э.Б. 

Овасапян 

Т.В. 

Игрушечный 

солдатик. Часть 7. 

РЭШ, урок № 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/ start/173446/ 

Аудио-урок «WhatsApp» 

РЭШ, урок 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/start/173446/ 

Аудио-урок «WhatsApp» 

Учебник с.153- грамматический 

справочник «Конструкция 

Thereis/There are»-повторить. 

Учебник с.95 упр.6-портфолио 

на А4. (фото отправить в 

элжур). 

Электронный 

журнал 

Родная 

литература 

Гончар 

К.А. 

А.Чехов 

«Белолобый». 
Учебное пособие "Литература 

Дона. Хрестоматия для чтения в 

1-4 классах". 

Знакомство с биографией А.П. 

Чехова (документ Word) или 

видеофильм https://www.youtube. 

com/ watch?tim... 

 

 

Прослушать 

аудиокнигу https://www.youtube. 

com/watch?tim... 

Написать отзыв о прочитанном 

рассказе (Прислать мне в 

WhatsApp)  

В помощь: в документе Word 

"Как написать отзыв о книге". 

Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Литературное 

чтение 

Гончар 

К.А. 

Н.Н. Носов  

«Федина задача». 

Учебник: стр.164-169 читать, 

отвечать на вопросы 

Презентация "Н.Носов" 

https://cloud.mail.ru/public/2kNh/ 

2LkSsqJiV 

Прослушать аудиозапись 

Написать отзыв о рассказе 

"Федина задача".  

(Прислать мне в WhatsApp )  

 

Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://www.youtube.com/watch?tim...
https://www.youtube.com/watch?tim...
https://www.youtube.com/watch?tim...
https://www.youtube.com/watch?tim...


рассказа 

https://cloud.mail.ru/public/4RB2/ 

4UN9KMFYp 

РЭШ, урок №57 

Физическая 

культура 

Тырышкин 

Э.А. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

 РЭШ, урок №32 

 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

Окружающий 

мир 

 

Гончар 

К.А. 

Наши ближайшие 

соседи. 

 Наши проекты 

«Музей 

путешествий». 

21.04.2020 

Вторник 

Учебник: стр.100-105 прочитать, 

ответить на вопросы. 

Рабочая тетрадь стр.62-63 

Презентации "Наши ближайшие 

соседи".  
https://cloud.mail.ru/public/ 

3DcA/51Wwfcnpr 
https://cloud.mail.ru/public/2i7n/ 

2PwcZzP1o 

https://cloud.mail.ru/public/31J3/ 

2hghx5h2t 

Рабочая тетрадь: стр.64-65 

задания №3,4. 

Выполнить проект по образцу 

на листе А4. 

https://cloud.mail.ru/public/3by5/ 

3d9emLBaS 

(Прислать фото проекта в 

WhatsApp) 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Математика Гончар 

К.А. 

Виды 

треугольников. 

Учебник: стр.73 №4 (устно); №1, 

№3 (письменно) 

Стр.74 задание под? (устно) 

Презентация "Виды 

треугольников" 

https://cloud.mail.ru/public/2Pvd/ 

5JasCLwcC 

Онлайн - урок на платформе 

Учи.ру "Виды треугольников". 

Учебник: стр.74 №1, №3 

 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Физическая 

культура 

Тырышкин 

Э.А. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

РЭШ, урок №33 

 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

 

Русский язык Гончар 

К.А. 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Имя 

прилагательное». 

Запись под диктовку текста.  

(Аудиозапись в WhatsApp) 

Рабочая тетрадь: стр.55 

Рабочая тетрадь: стр.56 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 



Литературное 

чтение 

Гончар 

К.А. 

Н.Н. Носов 

«Телефон».  
 Просмотр видеофильма 

"Телефон" 

https://cloud.mail.ru/public/3cqY 

/ajtN8NheP 

РЭШ, урок №58 

Учебник: стр.170-172 чтение по 

ролям 

Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Русский язык Гончар 

К.А. 

Работа над 

ошибками. 

Личные 

местоимения. 

22.04.2020 

Среда 

Учебник: стр.92-94 упр.156-158 

(устно).  

Рабочая тетрадь: стр.57 

Презентация "Личные 

местоимения.". 

https://cloud.mail.ru/public/59ab 

/5xGUEBEbo 

РЭШ, урок №71 

 

Учебник: стр.94 упр.159; 

выучить правила стр.92-93 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

 

Математика Гончар 

К.А. 

Странички для 

любознательных. 

Проверочная 

работа. 

Учебник: стр.75 №1,№2 (устно);  

стр.74 №2, №4 (письменно) 

 

 

Рабочая тетрадь: стр.51 

 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

 

Иностранный 

(английский) 

язык  

Фуфаева 

Э.Б. 

Овасапян 

Т.В. 

Соревнования  

школьников США 

и России. 

РЭШ, урок № 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/ start/173446/ 

Аудио-урок «WhatsApp» 

РЭШ, урок 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/start/173446/ 

Аудио-урок «WhatsApp» 

Учебник с.153- грамматический 

справочник «Конструкция 

Thereis/There are»-повторить. 

Учебник с.96 упр.1- письменно 

в тетрадь.  

Сборник с.81-82 упр.9-10. 

 

Электронный 

журнал 

Литературное 

чтение 

Гончар 

К.А. 

Обобщающий урок 

по разделу. 

Выполнить тестовую работу по 

разделу "Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок". 

РЭШ, урок №59 

Учебник: стр.172 вопросы  Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/


Окружающий 

мир 

Гончар 

К.А. 

На севере Европы. 23.04.2020 

Четверг 

Учебник: стр.108-117 выбрать 

одну страну и прочитать о ней. 

Рабочая тетрадь: стр.67-72 

выполнить задания, 

относящиеся только к стране, 

которую вы выбрали. 

Презентации "На севере 

Европы". 

https://cloud.mail.ru/public/uEwo/ 

3asp1Akzk 

https://cloud.mail.ru/public/4feE/ 

3rzossMUE 

https://cloud.mail.ru/public/AVcg/ 

2pRgrVd54 

https://cloud.mail.ru/public/4YoS/ 

3wzpRro87 

Онлайн - урок на платформе 

Учи.ру "Путешествие по 

городам и странам. Наши 

ближайшие соседи". 

Учебник: стр.108-117 выбрать 

другую страну и прочитать о 

ней.  

Рабочая тетрадь: стр.67-72 

выполнить задания, 

относящиеся только к стране, 

которую вы выбрали. 

 

 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

 

Математика Гончар 

К.А. 

Что узнали. Чему 

научились.  

Тест №8. 

Учебник: стр.76-77 №1,4 

(устно); №2, №7 (письменно) 

 

Учебник: стр.76-77 №6(устно), 

№9 (2 строка) 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Русский язык Гончар 

К.А. 

Изменение личных 

местоимений по 

родам. 

Учебник: стр.94-96 упр.160,162 

(устно); упр.161 (письменно) 

Презентация "Изменение 

личных местоимений по родам". 

https://cloud.mail.ru/public/4wg2/ 

9CuC1W21u 

Учебник: стр.96 упр.163; 

выучить правило стр.95 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Музыка Труба В.К. Чудо музыка. 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

Посмотреть презентацию. 

https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-

Gks7SQ  

Прослушать музыкальные 

фрагменты. 
Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

 

https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-Gks7SQ
https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-Gks7SQ


Литературное 

чтение 

Гончар 

К.А. 

Знакомство с 

разделом. 

Л.А.Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой». 

24.04.2020 

Пятница 

Учебник: стр.174-178 читать Учебник: стр.178 вопросы  Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Математика Гончар 

К.А. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Учебник: стр.78-79 №10, 

№20(устно); №11, №13 

(письменно) 

 

Учебник: стр.78-79 №12, №18 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Физическая 

культура 

Тырышкин 

Э.А. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

РЭШ, урок №36 

 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

Русский язык Гончар 

К.А. 

Правописание 

местоимений. 

Учебник: стр.96-97 упр.164,165 

(устно); упр.166 (письменно) 

Презентация "Местоимение" 

https://cloud.mail.ru/public/vPPy/ 

2THfUV9S5 

Рабочая тетрадь: стр.58 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Технология Гончар 

К.А. 

Художественные 

техники из 

креповой бумаги. 

С.100-102 задания Завершить работу  Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса в 3 классе «Г» 

Предмет ФИО 

учителя 

Тема урока в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

 

Дата 

День недели 

Планируемый ресурс Запись в графе 

«домашнее задание» 

электронного 

журнала 

 

Способ 

обратной связи 

 

Окружающий 

мир 

 

Фатеева 

Л.А. 

Наши ближайшие 

соседи. 

 Наши проекты 

«Музей 

путешествий». 

 Учебник: стр.100-105 прочитать, 

ответить на вопросы. 

Рабочая тетрадь стр.62-63 

Презентации "Наши ближайшие 

соседи".  
https://cloud.mail.ru/public/ 

3DcA/51Wwfcnpr 
https://cloud.mail.ru/public/2i7n/ 

2PwcZzP1o 

https://cloud.mail.ru/public/31J3/ 

2hghx5h2t 

Рабочая тетрадь: стр.64-65 

задания №3,4. 

Выполнить проект по образцу 

на листе А4. 

https://cloud.mail.ru/public/3by5/ 

3d9emLBaS 

(Прислать фото проекта в 

WhatsApp) 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Изобразительное 

искусство 

Назаренко 

В.В. 

Картина- портрет. Электронный журнал Стр. 125 задание 2 Электронный 

журнал 

Родная 

литература 

Фатеева 

Л.А. 

А.Чехов 

«Белолобый». 
Учебное пособие "Литература 

Дона. Хрестоматия для чтения в 

1-4 классах". 

Знакомство с биографией А.П. 

Чехова (документ Word) или 

видеофильм https://www.youtube. 

com/ watch?tim... 

 

 

Прослушать 

аудиокнигу https://www.youtube. 

com/watch?tim... 

Написать отзыв о прочитанном 

рассказе (Прислать мне в 

WhatsApp)  

В помощь: в документе Word 

"Как написать отзыв о книге". 

Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Иностранный 

(английский) 

язык  

Фуфаева 

Э.Б. 

Овасапян 

Т.В. 

 

 

Игрушечный 

солдатик. Часть 7. 

РЭШ, урок № 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/ start/173446/ 

Аудио-урок «WhatsApp» 

РЭШ, урок 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/start/173446/ 

Аудио-урок «WhatsApp» 

Учебник с.153- грамматический 

справочник «Конструкция 

Электронный 

журнал 

https://www.youtube.com/watch?tim...
https://www.youtube.com/watch?tim...
https://www.youtube.com/watch?tim...
https://www.youtube.com/watch?tim...
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/


 Thereis/There are»-повторить. 

Учебник с.95 упр.6-портфолио 

на А4. (фото отправить в 

элжур). 

Литературное 

чтение 

Фатеева 

Л.А. 

Н.Н. Носов  

«Федина задача». 
21.04.2020 

Вторник 

Учебник: стр.164-169 читать, 

отвечать на вопросы 

Презентация "Н.Носов" 

https://cloud.mail.ru/public/2kNh/ 

2LkSsqJiV 

Прослушать аудиозапись 

рассказа 

https://cloud.mail.ru/public/4RB2/ 

4UN9KMFYp 

РЭШ, урок №57 

Написать отзыв о рассказе 

"Федина задача".  

(Прислать мне в WhatsApp )  

 

Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Математика Фатеева 

Л.А. 

Виды 

треугольников. 

Учебник: стр.73 №4 (устно); №1, 

№3 (письменно) 

Стр.74 задание под? (устно) 

Презентация "Виды 

треугольников" 

https://cloud.mail.ru/public/2Pvd/ 

5JasCLwcC 

Онлайн - урок на платформе 

Учи.ру "Виды треугольников". 

Учебник: стр.74 №1, №3 

 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Русский язык Фатеева 

Л.А. 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Имя 

прилагательное». 

Запись под диктовку текста.  

(Аудиозапись в WhatsApp) 

Рабочая тетрадь: стр.55 

Рабочая тетрадь: стр.56 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Окружающий 

мир 

Фатеева 

Л.А. 

На севере Европы. Учебник: стр.108-117 выбрать 

одну страну и прочитать о ней. 

Рабочая тетрадь: стр.67-72 

выполнить задания, 

относящиеся только к стране, 

которую вы выбрали. 

Презентации "На севере 

Учебник: стр.108-117 выбрать 

другую страну и прочитать о 

ней.  

Рабочая тетрадь: стр.67-72 

выполнить задания, 

относящиеся только к стране, 

которую вы выбрали. 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 



Европы". 

https://cloud.mail.ru/public/uEwo/ 

3asp1Akzk 

https://cloud.mail.ru/public/4feE/ 

3rzossMUE 

https://cloud.mail.ru/public/AVcg/ 

2pRgrVd54 

https://cloud.mail.ru/public/4YoS/ 

3wzpRro87 

Онлайн - урок на платформе 

Учи.ру "Путешествие по 

городам и странам. Наши 

ближайшие соседи". 

 

 

Физическая 

культура 

Тырышкин 

Э.А. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

 РЭШ, урок №32 

 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

Литературное 

чтение 

Фатеева 

Л.А. 

Н.Н. Носов 

«Телефон».  
22.04.2020 

Среда 

Просмотр видеофильма 

"Телефон" 

https://cloud.mail.ru/public/3cqY 

/ajtN8NheP 

РЭШ, урок №58 

Учебник: стр.170-172 чтение по 

ролям 

Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Математика Фатеева 

Л.А. 

Странички для 

любознательных. 

Проверочная 

работа. 

Учебник: стр.75 №1,№2 (устно);  

стр.74 №2, №4 (письменно) 

 

 

Рабочая тетрадь: стр.51 

 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Русский язык Фатеева 

Л.А. 

Работа над 

ошибками. 

Личные 

местоимения. 

Учебник: стр.92-94 упр.156-158 

(устно).  

Рабочая тетрадь: стр.57 

Презентация "Личные 

местоимения.". 

https://cloud.mail.ru/public/59ab 

/5xGUEBEbo 

РЭШ, урок №71 

 

Учебник: стр.94 упр.159; 

выучить правила стр.92-93 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

 



Иностранный 

(английский) 

язык  

Фуфаева 

Э.Б. 

Овасапян 

Т.В. 

Соревнования  

школьников США 

и России. 

 РЭШ, урок № 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/ start/173446/ 
Аудио-урок «WhatsApp» 

РЭШ, урок 25 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3607/start/173446/ 
Аудио-урок «WhatsApp» 

Учебник с.153- грамматический 

справочник «Конструкция 

Thereis/There are»-повторить. 

Учебник с.96 упр.1- письменно 

в тетрадь.  

Сборник с.81-82 упр.9-10. 

Электронный 

журнал 

Физическая 

культура 

Тырышкин 

Э.А. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

 

РЭШ, урок №33 

 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

Литературное 

чтение 

Фатеева 

Л.А. 

Обобщающий урок 

по разделу. 
23.04.2020 

Четверг 

Выполнить тестовую работу по 

разделу "Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок". 

РЭШ, урок №59 

Учебник: стр.172 вопросы  Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Математика Фатеева 

Л.А. 

Что узнали. Чему 

научились.  

Тест №8. 

Учебник: стр.76-77 №1,4 

(устно); №2, №7 (письменно) 

 

Учебник: стр.76-77 №6(устно), 

№9 (2 строка) 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Русский язык Фатеева 

Л.А. 

Изменение личных 

местоимений по 

родам. 

Учебник: стр.94-96 упр.160,162 

(устно); упр.161 (письменно) 

Презентация "Изменение 

личных местоимений по родам". 

https://cloud.mail.ru/public/4wg2/ 

9CuC1W21u 

Учебник: стр.96 упр.163; 

выучить правило стр.95 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

 

Технология Фатеева 

Л.А. 

Художественные 

техники из 

креповой бумаги. 

С.100-102 задания Завершить работу  Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Музыка Труба В.К. Чудо музыка. 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

Посмотреть презентацию. 

https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-

Gks7SQ  

Прослушать музыкальные 

фрагменты. 
Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3607/start/173446/
https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-Gks7SQ
https://yadi.sk/d/pgY_8Ds-Gks7SQ


Литературное 

чтение 

Фатеева 

Л.А. 

Знакомство с 

разделом. 

Л.А.Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой». 

24.04.2020 

Пятница 

Учебник: стр.174-178 читать Учебник: стр.178 вопросы  Электронный 

журнал, 

WhatsApp 

Математика Фатеева 

Л.А. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Учебник: стр.78-79 №10, 

№20(устно); №11, №13 

(письменно) 

 

Учебник: стр.78-79 №12, №18 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Русский язык Фатеева 

Л.А. 

Правописание 

местоимений. 

Учебник: стр.96-97 упр.164,165 

(устно); упр.166 (письменно) 

Презентация "Местоимение" 

https://cloud.mail.ru/public/vPPy/ 

2THfUV9S5 

Рабочая тетрадь: стр.58 Образовательная 

платформа 

Учи.ру, 

электронный 

журнал 

Физическая 

культура 

Тырышкин 

Э.А. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

РЭШ, урок №36 

 

Комплекс упражнений №4 Электронный 

журнал 

 

 

 


