
Класс Предмет ФИО учителя Тема (укрупненная) Форма проведения 

урока 

(самостоятельная 

работа, видеоурок на 

платформе (название 

платформы)

Задание с указанием образовательного 

ресурса (учебник, платформа)

Форма предоставления 

результата (средства 

коммуникации) (сочинение, тест, 

упражнение, видеозапись, 

конспект и т.п.)

Дата и время 

предоставления 

выполненного задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

3Б Русский язык Герт Е.В. Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Сочинение.

Самостоятельная 

работа. 

Стр. 77, выучить. Упражнения 

письменно: 142, 143, стр. 78  устно 

ответить на вопрос совёнка, упр. 144, 146 

- письменно дать ответы на вопросы, 

используя текст, упр. 148 (выбрать тему 

сочинения). Я.У!!!

Фото или скан письменных 

заданий и сочинения отправить 

на почту или вотсап.

До пятницы 10 апреля до 

18.00.

Индивидуальный

3Б Литературное 

чтение

Герт Е.В. Дж. Родари «Волшебный 

барабан»

 Самостоятельная 

работа

Учебник стр.111-116 прочитать, записать 

в тетрадь  ответы на вопросы №5 (до 10 

предложений), №6, стр.116. Работа с 

тестом Дж. Родари "Солнце и туча".

Фото или скан письменных 

заданий и теста отправить на 

почту или вотсап. 

До пятницы 10 апреля до 

18.00.

Индивидуальный

3Б Математика Герт Е.В. Площадь прямоугольника. 

Закрепление по теме "Устные 

приёмы сложения и вычитания в 

пределах 1000".

Самостоятельная 

работа

Учебник- правило стр.74, № 1,3 –устно, 

№ 2, 4,5-письменно. №1,2.3,5, стр.77 

письменно. Я.У.!!!!!

Фото или скан письменных 

заданий отправить на почту или 

вотсап. 

До пятницы 10 апреля до 

18.00.

Индивидуальный

3Б Окружающий 

мир

Герт Е.В. Путешествие к А.С. Пушкину. 

Обобщение по разделу.

Самостоятельная 

работа

Учебник стр. 84-87 прочитать, устно  

ответить на вопросы стр.87,  прочитать 

дополнительно «Страничка умного 

совёнка» стр.132 к стр.85. Выполнить 

задания на листах.

Фото или скан выполненных 

заданий на листах отправить на 

почту или вотсап. 

До пятницы 10 апреля до 

18.00.

Индивидуальный

3Б Технология Герт Е.В. Зоопарк. Условные обозначения 

в технике оригами.

Самостоятельная 

работа: выполнение 

изделия в технике 

оригами. 

Учебник: стр.116-119, тест "Условные 

обозначения техники оригами". 

Выполнение изделия в технике оригами. 

 Фото изделия  

https://do2.rcokoit.ru/

до 09.04.2020 Индивидуальный

3Б Музыка Чернова С.Л. Музыкальное состязание. Самостоятельная 

работа

Прослушать и выучить песню "Жил да 

был брадобрей". Минусовка на сайте x-

minus.club

https://do2.rcokoit.ru/ до 17.04.2020 Индивидуальный

3Б Физическая 

культура

Васильев С.В. Ведение мяча в движении. 

Бросок мяча в кольцо. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей. Ловля и передача 

мяча в четверках. Ведение мяча 

с изменением направления. 

Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей.

Самостоятельная 

работа

Учебник Физическая культура 

А.П.Матвеев стр.19-20 читать. Разучи 

комплекс упражнений для 

физкультминутки. Делай его в 

перерывах между приготовлением 

уроков.

Показать упражнения из 

комплекса 

физкультминутки.https://do2.rcok

oit.ru/

до 16.04.2020 Индивидуальный



3Б Физическая 

культура

Беляев М.Э. Техника работы ног при 

плавании дельфином в 

согласовании с дыханием

Самостоятельная 

работа

Учебник Физическая культура 

А.П.Матвеев стр.21-22 читать. С 

помощью родителей подсчитай пульс 

при выполнении приседаний с разной 

скоростью (см. стр. 22-24)

Показать умение измерять пульс. до 16.04.2020 Индивидуальный

3Б Иностранный 

язык

Иванова М.И. Выходной день Самостоятельная 

работа

Учебник Spotlight 3: №2 с.112, №1-4 с.118-

119

1) №2 с.112 слушать и петь песню 

(аудио можно скачать с сайта 

https://catalog.prosv.ru/item/23380

), 2) №1,2,3,4 с.118-119 письменно

Сфотографировать 

выполненное задание в 

тетради ( №1,2,3,4 с.118-

119) и отправить на 

электронную почту 

imienglishteacher@gmail.

com до 02.04.2020 

включительно (в теме 

указать класс, фамилию 

и имя)

Индивидуальный

3Б Иностранный 

язык

Кузнецова Л.Г. В парке Самостоятельная 

работа

Учебник Spotlight 3: №1 с.110, №1 с.112, 

№2 с.112

1) №1 с.110 читать,слушать(аудио 

можно скачать с сайта 

https://catalog.prosv.ru/item/23380

) и выписать выделенные 

красным слова в словарь; №1 

с.112 прочитать предложения, 

письменно перевести, 2) №2 с.112 

слушать и петь песню (аудио 

можно скачать с сайта 

https://catalog.prosv.ru/item/23380

) 3) №3,4 с.113 дополнить текст 

пропущенными словами и 

письменно овтетить на вопросы

Сфотографировать 

выполненное задание в 

тетради и отправить на 

электронную почту 

helen14kuzn@gmail.com 

до 10.04.2020 

включительно (в теме 

указать класс, фамилию 

и имя)

Индивидуальный

3Б ИЗО Огородникова М.И. "Морской пейзаж" Самостоятельная 

работа

Учебник. Урок №27. Прочитать, Ответить 

на вопросы. Выполнить рисунок на 

морскую тематику.

Творческая работа до 16.04.2020 Индивидуальный


