
Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планирование по предмету  русский язык 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

ур

ок

а 

дата 

уро

ка 

тема урока комментарии источники задание способ 

обратной 

связи 

срок

и  

сдач

и 

1 20.04

.2020 
НЕ с глаголами 

(с.88-89). 

Значение частицы НЕ и правила ее 

написания с глаголами. 

Учебник: с.88 упр. 158 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский язык. 3 

класс 

Учебник: 

 с.88 правило, с.89 

упр 160, 161 

Дневник 76. 

Электронна

я почта 

21.04.

2020 

2 21.04

.2020 

НЕ с глаголами 

(с.90). 
Значение частицы НЕ и правила ее 

написания с глаголами. 

Рабочая тетрадь: с.80 упр129 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский язык. 3 

класс 

Учебник: 

с. 91 упр 164 
Дневник 76. 

Электронна

я почта 

22.04.

2020 

3 22.04

.2020 

НЕ с глаголами 

(с.91). 

Проверочная 

работа. 

Значение частицы НЕ и правила ее 

написания с глаголами. 

Рабочая тетрадь: с.80 упр130 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский язык. 3 

класс 

Учебник: 

с. 91 упр 166 

(обозначить 

глаголы) 

Дневник 76. 

Электронна

я почта 

23.04.

2020 

4 23.04

.2020 

Разбор глагола как 

части речи (с.92-93). 
Систематизировать знания детей о времени, 

числе и роде глагола; разбор глагола как 

части речи. 

Учебник: с. 92отвечать на вопросы.(учить 

«письменный» порядок разбора части речи 

«Глагол») 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский язык. 3 

класс 

Учебник: 

с. 92 правило упр 

169 

(обозначить 

глаголы) 

Дневник 76. 

Электронна

я почта 

24.04.

2020 

5 24.04

.2020 

Разбор глагола как 

части речи. 

Проверочный тест. 

Систематизировать знания детей о времени, 

числе и роде глагола; разбор глагола как 

части речи. 

Рабочая тетрадь: с.82 упр131, 132 

Рабочая тетрадь. Русский язык. 3 

класс 

- Дневник 76. 

Электронна

я почта 

24.04.

2020 

6 27.04

.2020 

Контрольное 

списывание по теме 

«Глагол» 

Проверка уровня усвоения знаний по теме 

«Глагол» 
Рабочая тетрадь. - Дневник 76. 

Электронна

я почта 

28.04.

2020 

7 28.04

.2020 

Имя прилагательное 

как часть речи (с.97-

99). 

Актуализация знаний детей об имени 

прилагательном как части речи. 

Учебник: с.97 правило, 

 упр. 172, ртс 83 упр 133 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский язык. 3 

класс 

Учебник: 

с. 97 правило, с. 98 

упр 174 

 

Дневник 76. 

Электронна

я почта 

29.04.

2020 

8 29.04

.2020 

Имя прилагательное 

как часть речи 

(с.101-102). 

Роль имен прилагательных в речи. 

Учебник: с.99 правило,  упр. 177 
Учебник: Русский язык 3 класс. 

 
Учебник: с. 97,99, 

101 правило, с. 101 

упр  180 

Дневник 76. 

Электронна

я почта 

30.04.

2020 

9 30.04

.2020 

Имя прилагательное 

как часть речи 

(с.104-107). 

Классификация имен прилагательных по 

значению; роль имен прилагательных в речи. 

Учебник: 103 правило, 

 упр. 184,185 

Учебник: Русский язык 3 класс. 

Рабочая тетрадь. Русский язык. 3 

класс 

Учебник: 

с. 106 упр 189 

 

Дневник 76. 

Электронна

я почта 

4.05.2

020 



Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планирование по предмету  литературное чтение 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

уро

ка 

дата 

урока 

тема урока комментарии источники задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

1 20.04.2

020 

Р.Киплинг «Братья Маугли». 

Особенности переводной литературы. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 97 – 104 читать, 

вопросы. 

 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

21.04.2020 

2 21.04.2

020 

Р.Киплинг «Братья Маугли». Герои 

произведения. 
Сравнивать героев 

произведения на основе 

поступков. 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 104 – 110 читать, 

вопросы. 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

23.04.2020 

3 23.04.2

020 

Дж. Родари «Волшебный барабан». Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 111 – 116 читать, 

вопрос 

2,4(письменно в 

тетради) 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

24.04.2020 

4 24.04.2

020 
Дж.Родари «Волшебный барабан». 

Сочинение возможного конца сказки. 
Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 111 – 116 читать, 

вопрос 3,4(устно) 

вопрос 5 (тетрадь) 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

27.04.2020 

5 27.04.2

020 
Мы идём в библиотеку. Литературные 

сказки. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

В. Одоевский  

«Серебряный рубль» 

(отзыв по плану)- 

Ресурсы интернета. 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

28.04.2020 

6 28.04.2

020 
Самостоятельное чтение. Тим Собакин 

«Лунная сказка». 

Читать вслух. Выразительное 

чтение. 
Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 118 – 119 наизусть 
Дневник 76. 

Электронная 

почта 

30.04.2020 

7 30.04.2

020 
Семейное чтение. Ю.Коваль «Сказка о 

серебряном соколе». 
Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 120 – 127 читать, 

вопрос 1,2,6(устно) 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

4.05.2020 

 

  



Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планирование по предмету  математика 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата урока тема урока комментарии источники задание связь срок

и  

1 20.04.2020 Письменные приёмы сложения и вычитания 

вида 325+143,764-235. 

(с. 86—87) 

Учебник: с. 86 правило, с.87 № 2 

Знакомство с алгоритмом 

сложения и вычитания 

трёхзначных чисел без 

перехода через десяток. 

Учебник. 

Математика. 

 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 

3 класс 

Учебник: с. 86 

правило, ртс 

70 -  71 № 

1,2,3,4,5 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

21.04.

2020 

2 21.04.2020 Письменные приёмы сложения 

и вычитания 325+143,764-235. 

(с. 88—89) 

Самостоятельная работа. 

Учебник: с. 88 выучить алгоритм сложения, 

№ 2(устно) 

 Знакомство с алгоритмом 

сложения и вычитания 

трёхзначных чисел с переходом  

через 

разряд. 

Учебник: с. 88 

выучить 

алгоритм 

сложения, № 

3,4,5 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

22.04.

2020 

3 22.04.2020 Письменные приёмы сложения 

и вычитания 325+143,764-235. 

(с. 88—89) 

Выполнять письменные 

приемы сложения и вычитания. 
Учебник: с. 

89,  

№ 2,5,6 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

23.04.

2020 

4 23.04.2020 Контрольная работа № 10 по теме 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания».  

 Уметь выполнять письменные 

приемы сложения и вычитания. 
----- Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

24.04.

2020 

5 27.04.2020 Работа над ошибками. 

 

 
Инф. Склеивание мешков цепочек. 

 

. Выполнять письменные 

приемы сложения и вычитания. 
Рабочая 

тетрадь. 

с. 72№,9,10,11 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

28.04.

2020 

6 28.04.2020 Письменные приёмы сложения и вычитания. 

Составление и выполнение алгоритмов. 

Выполнять письменные 

приемы сложения и вычитания. 
Рабочая 

тетрадь. 

с. 74 № 12,13 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

29.04.

2020 

7 29.04.2020   Письменные приёмы сложения и вычитания. 

 Последовательность действий и результат 

выполнения алгоритма. 

Самостоятельная работа. 

Выполнять письменные 

приемы сложения и вычитания. 
Учебник: с. 

91,  

№ 7, 9,10 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

30.04.

2020 

8 30.04.2020 Письменные приёмы сложения 

и вычитания. 

Выполнять письменные 

приемы сложения и вычитания. 
Учебник: с. 92  

№ 15,20 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

30.04.

2020 

 



Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планирование по предмету  окружающий мир 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата 

урока 

тема урока комментарии источники задание связь сроки  

сдачи 

1 22.04.2020 Дом невелик, а 

стоять не велит. 

 Проверочная 

работа. 

Народные традиции управления 

домашним хозяйством, особенности 

распределения обязанностей в семье 

по традициям народов своего края 

Учебник. Окружающий мир. 

3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Учебник: 

 с 72 -75 читать, 

вопросы, ртс48 - 

49 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

24.04.2020 

2 24.04.2020 Семейный 

бюджет. 

Проверочная 

работа. 

Доходы и расходы семьи. Из истории 

денег. Денежные единицы разных 

стран. Монеты и банкноты 

Российской Федерации разного 

достоинства. 

Учебник. Окружающий мир. 

3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Учебник: 

 с 76 -79 читать, 

Реферат «История 

появления денег» 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

29.04.2020 

3 29.04.2020 Мудрость 

старости. 

Образ достойной, уважаемой 

старости, представленный в народных 

сказках, пословицах и произведениях 

живописи, в том числе в культурном 

наследии своего края. 

Учебник. Окружающий мир. 

3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Учебник: 

 с. 80  -83 читать, 

вопросы, ртс54 - 

55 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

4.04.2020 

 

Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планирование по предмету  изобразительное искусство 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата 

урока 

тема урока комментарии источники задание связь сроки  

сдачи 

1 22.04.2020 Всяк на свой манер. 

Русская набойка: композиция  

и ритм 

Значение диагоналей, 

концентрических окружностей 

для ритмичного расположения 

главных мотивов узора 

Рабочая тетрадь. 

с.66 - 67 

 

Рабочая тетрадь. 

Изделие: 

 « Платок» 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

29.04.20

20 

2 29.04.2020 В весеннем небе – салют 

Победы! Патриотическая тема 

в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет. 

 

 

Краски праздничного салюта. 
Рабочая тетрадь. 

С. 69 

Рабочая тетрадь. 

Изделие: «Салют» 

Дневник 

76. 

Электрон

ная почта 

6.05.202

0 

 

 

 



Поурочное планирование на 20.04-30.04 по предмету   Английский язык класс   3 А, Б   учителя Кондратьевой О.Ю. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  

ур

ок

а 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источники задание связь Срок 

сдачи 

1. 20.04. 

2020 

Введение лексики по 

теме «Части тела». 

Практика учащихся в 

построении вопросов 

в наст. простом 

времени 

1. Учебник упр. 1 стр. 96 (аудио в 

дневнике) 

2. Разомнись, выполни упражнения 

под видео 

https://www.youtube.com/watch?v=YB

J_-MyV2rU 

3. Упр. 7 стр. 98. Прочитай текст, 

вставь слова, переведи. 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

1. Рабочая тетрадь стр. 62 

упр. 1, 2, 3  

2. Запиши слова из упр. 1 

стр. 96 в тетрадь в 

переводом 

Эл. 

почта 

20.04. 

2020 

2. 23.04. 

2020 

Обучение чтению с 

соблюдением 

интонации. 

Структуры с глаголом  

to have. 

1.Прочитай правило в красной рамке 

на стр. 99 учебника. 

2. Посмотри видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=4XJ

1oE2RLG4  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

1. Учебник стр. 100 упр.5 

Послушай запись(файл в эл. 

дневнике), следи за 

текстом. Прочитай текст 

самостоятельно.  

2. Рабочая тетрадь стр. 63 

упр. 1, 2 

Эл. 

почта 

23.04. 

2020 

3.  27.04. 

2020 

Описание человека. 

Отработка вопросов в 

настоящем простом 

времени. 

1. Прочитай памятку со словами (в 

электронном дневнике) 

2. Послушай текст упр. 5 стр. 101. 

Прочитай текст самостоятельно.  

1. Учебник 

2. Аудио файл 

1. Учебник  

 По тексту из упр. 5 стр. 101 

выполни упр. 6, 8, 9 на стр. 

102 письменно в тетради  

Эл. 

почта 

 27.04. 

2020 

4.  30.04. 

2020 

Обучение учащихся 

построению 

высказываний о 

времени 

1. Посмотри видео  

https://www.youtube.com/watch?v=EIx

axnageTo  

2. Прочитай правило в красной рамке 

на стр. 103 учебника. 

3. Прочитай памятку со словами и 

фразами(в эл.  дневнике) 

4. Прочитай текст упр. 4 стр.104. 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Выполни упр. 2 стр. 103, 

запиши в тетрадь. 

2. Выпиши из текста упр. 4 

стр. 104 предложения, 

которые соответствуют 

картинкам, в тетрадь.   

Эл. 

почта 

30.04. 

2020 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
https://www.youtube.com/watch?v=4XJ1oE2RLG4
https://www.youtube.com/watch?v=4XJ1oE2RLG4
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo


Поурочное планирование на 20.04-30.04 по предмету   Английский язык класс   3 А, Б   учителя Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  

 

Дата  

урока 

Тема урока Комментарии Источники задание связь Срок 

сдачи 

1. 20.04. 

2020 

Введение лексики 

по теме «Части 

тела». Практика 

учащихся в 

построении 

вопросов в наст. 

простом времени 

1. Учебник упр. 1 стр. 96 (аудио в 

дневнике) 

2. Разомнись, выполни упражнения под 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-

MyV2rU 

3. Упр. 7 стр. 98. Прочитай текст, вставь 

слова, переведи. 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

1. Рабочая тетрадь стр. 62 упр. 

1, 2, 3  

2. Запиши слова из упр. 1 стр. 

96 в тетрадь в переводом 

Эл. 

почта 

20.04. 

2020 

2. 23.04. 

2020 

Обучение чтению с 

соблюдением 

интонации. 

Структуры с 

глаголом  to have. 

1.Прочитай правило в красной рамке на 

стр. 99 учебника. 

2. Посмотри видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=4XJ1o

E2RLG4  

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

3. Видео 

1. Учебник стр. 100 упр.5 

Послушай запись(файл в эл. 

дневнике), следи за текстом. 

Прочитай текст 

самостоятельно.  

2. Рабочая тетрадь стр. 63 упр. 

1, 2 

Эл. 

почта 

23.04. 

2020 

3.  27.04. 

2020 

Описание человека. 

Отработка 

вопросов в 

настоящем простом 

времени. 

1. Прочитай памятку со словами (в 

электронном дневнике) 

2. Послушай текст упр. 5 стр. 101. 

Прочитай текст самостоятельно.  

1. Учебник 

2. Аудио 

файл 

1. Учебник  

 По тексту из упр. 5 стр. 101 

выполни упр. 6, 8, 9 на стр. 

102 письменно в тетради  

Эл. 

почта 

 27.04. 

2020 

4.  30.04. 

2020 

Обучение 

учащихся 

построению 

высказываний о 

времени 

1. Посмотри видео  

https://www.youtube.com/watch?v=EIxax

nageTo  

2. Прочитай правило в красной рамке на 

стр. 103 учебника. 

3. Прочитай памятку со словами и 

фразами(в эл.  дневнике) 

4. Прочитай текст упр. 4 стр.104. 

1. Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Выполни упр. 2 стр. 103, 

запиши в тетрадь. 

2. Выпиши из текста упр. 4 

стр. 104 предложения, 

которые соответствуют 

картинкам, в тетрадь.   

Эл. 

почта 

30.04. 

2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
https://www.youtube.com/watch?v=YBJ_-MyV2rU
https://www.youtube.com/watch?v=4XJ1oE2RLG4
https://www.youtube.com/watch?v=4XJ1oE2RLG4
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo


Поурочное планирование по предмету     3 «А», «Б»       класс   Ковтун О.Н.  

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источн

ики 

задание связь сроки  

сдачи 

3. 

21. 

04. 

2020 

Чудо – 

музыка. 

Острый 

ритм -  

джаза звуки. 

 

Знать  понятия: 

Ритм,импровизация 

Любые 

ресурс

ы 

Выучить песню "Я хочу услышать 

музыку", муз. Г. Струве, сл. К. 

,работа над выразительностью 

исполнения, вокальной 

исполнительской культурой, 

певческим дыханием. 

РИД76 

«Одноклассники.

ru» социальная 

сеть 

WhatsApp по 

тел.+791082468

33, Электронная 

почта  

kovtunleo@mail.r

u  до 27.04.2020 

27.04. 

2020 

4. 

28.04.2020 

«Люблю я 

грусть твоих 

просторов» 

Мир 

Прокофьева. 

 

Закрепление понятий: композитор, 

исполнитель, слушатель. 

Новаторство и индивидуальный 

стиль композитора.  

С. Прокофьев  Шествие солнца -  

из «Скифской сюиты»  

Любые 

ресурс

ы 

Нарисовать иллюстрацию к музыке 

Прокофьева Шествие солнца -  из 

«Скифской сюиты»  

 Выслать д/з в формате фотографии  

03.05. 

2020 

 

Поурочное планирование по предмету физич.культура 3 А      Б                 класс                учителя Ганиной Т.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата тема урока комментарии задание связь сроки  

сдачи 

1 20.04 Выполнение упр. с мячами 

в парах. 

Развитие физич. 

качеств 

Наклоны вперед из положения стоя из 

различных исходных положений. 

РИД.Элекронн

ая почта. 

04.05 

2 21.04 Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 сек. 

Развитие физич. 

качеств 

Поднимание туловища из положения лежа за 30 

сек.(пресс).результат прислать по электр. почте. 

РИД.Электрон

ная почта. 

04.05 

3 24.04 Повторение 

акробатических элементов. 

Развитие физич. 

качеств. 

Наклоны вперед РИД.Электрон

ная почта 

О4.05 

4 27.04 Тестирование подтягивания 

на низкой перекладине из 

виса лежа 

Развитие физич. 

качеств. 

Приседания .количество раз за 30 сек. РИД.Электрон

ная почта. 

18.05 

5 28.04 Строевые упр.техника 

броска малого мяча в цель. 

Развитие 

физич.качеств. 

Приседания. Количество раз за 30 сек..результат 

прислать на электр. почту. 

РИД.Элекктрон

ная почта. 

18.05 

6 29.04 Тестирование наклона 

вперед из положения стоя. 

Развитие 

физ.качеств. 

Сообщение на тему: основные физические 

качества. Прислать сообщение в несколько 

строк. Перечислить физические качества и 

одно(любое по выбору)охарактеризовать. 

РИД.Электрон

ная почта. 

22.05 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20%20до%2027.04.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20%20до%2027.04.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20%20до%2027.04.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20%20до%2027.04.2020


 

Класс 3 «Б», учитель: Дружечкова Н.А. 

Поурочное планирование по предмету  технология 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата 

урока 

тема урока комментарии источники задание связь сроки  

сдачи 

1 23.04.2020 Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё 

Изделие: проект «Кукольный театр». 

научить 

изготавливать 

пальчиковых 

кукол. 

Рабочая 

тетрадь. 

(Шаблоны) 

 

Рабочая тетрадь. 

Изделие: «Кукла» 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

30.04.2020 

2 30.04.2020 Работа с различными материалами. 

Конструирование и моделирование 

Изделие: сцена и занавес. 

Уметь различать 

виды занавесов 

Рабочая 

тетрадь. 

 

Рабочая тетрадь. 

Изделие: «Сцена» 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

7.05.2020 

 

 


