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

Поурочное планирование по предмету  русский язык в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 6.05.2020 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.108-

109). 

Грамматическая зависимость имени 

прилагательного от имени существительного. 

Постановка вопроса от существительного к 

прилагательному. 

Учебник: с 108 правило,  Упр. 194 

Учебник: Русский язык 3 

класс. 

Рабочая тетрадь. Русский 
язык. 3 класс 
https://youtu.be/DOXgAEufHSo 

Учебник: 

 с.108 

правило,  

с. 110,  упр. 

197 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

7.05.2020 

2 7.05.2020 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.110). 

Грамматическая зависимость имени 

прилагательного от имени существительного; 

нахождение в предложении имени 

существительного, от которого зависит имя 

прилагательное, постановка вопроса от 

существительного к прилагательному; 

изменение имен прилагательных по родам и 

числам. Учебник: с 113 правило, упр. 203 

Учебник: Русский язык 3 

класс. 

Рабочая тетрадь. Русский 
язык. 3 класс 

Учебник: 

с.113 

правило, 

ртс. 86 упр 

139 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

8.05.2020 

3 8.05.2020 Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам (с.111-

112). 

Алгоритм определения падежа имени 

прилагательного. Обратить внимание на 

проверку безударных окончаний имен 

прилагательных по окончанию вопроса. 

 Учебник: с. 114 правило, упр 205 (устно), упр 

207 – запомнить алгоритм. 

 

Учебник: Русский язык 3 

класс. 

Рабочая тетрадь. Русский 
язык. 3 класс 
https://youtu.be/7zgyipnGJ7o 

Учебник: 

с. 114,115 

правило,  

упр 209  

(Выучить 

наизусть 

алгоритм) 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

12.05.2020 

 

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

Поурочное планированиепо предмету  литературное чтение в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 7.05.2020 Наш театр. С.Михалков 

«Упрямый козлёнок». 

Инсценирование. 

Распределять роли; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведение. 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

Учебник: 

с. 128– 134 читать по 

ролям. 

 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

8.05.2020 

2 8.05.2020 . Обобщение по разделу. 

Контрольная работа по теме 

«Литературная сказка» 

Ориентироваться в 

прочитанных произведениях 

и анализировать их. 

Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс 

- Дневник 76. 

Электронная 

почта 

12.05.2020 

 

  

https://youtu.be/DOXgAEufHSo
https://youtu.be/7zgyipnGJ7o


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

Поурочное планированиепо предмету  математика в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

1 6.05.2020 Умножение и 

деление 

круглых сотен  

(с. 95—101) 

Использование приемов 

внетабличного деления. 

Учебник: с 95,98 правило, ртс 

76 № 1,2,3 

Учебник Математика.  3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс 

https://youtu.be/krSB-EmG_Z0 

https://youtu.be/cia0jhGBRLg 

https://youtu.be/uPT6YzFEiZk 

Учебник: с. 

95,98 

правило,  

С. 97 № 1,2,  

С. 98 № 2  

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

7.05.2020 Удобным способом 

(образец – письменный 

способ, все остальное 

устный) 

2 7.05.2020 Грамм  

(с. 101—103) 

Познакомить с  единицей 

массы — граммом. 

Повторить нумерацию 

трёхзначных чисел, 

изученных приёмов устных и 

письменных вычислений в 

пределах 1000. 

Учебник: с 101 правило, с 101, 

102 №1,2 (устно) 

Учебник. 

Математика. 

 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 

3 класс 

Учебник: с. 

101 правило, 

с. 102№4, с. 

103 №4  

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

12.05.2020  

 

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

Поурочное планированиепо предмету  окружающий мир в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 6.05.2020 Всемирное 

наследие.  
Понятие «Всемирное наследие». Эмблема 

Всемирного наследия. История создания Списка 

Всемирного наследия. 

Учебник. Окружающий 

мир. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Учебник: 

 с 90 -93 читать, 

вопросы, ртс58 - 59 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

8.05.2020 

2 8.05.2020 Московский 

Кремль. 

 

Ансамбль Московского Кремля, как объект 

Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение 

Московского Кремля как образца воинской 

крепости, центра государственной власти, 

духовной святыни России. 

Учебник. Окружающий 

мир. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. 

https://youtu.be/OrR98

9eo-6U 

Учебник: 

 с 94 -99 читать, 

ртс.60 - 63 

Дневник 76. 

Электронная 

почта 

13.05.202

0 

  

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

Поурочное планированиепо предмету  изобразительное искусство 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема 

урока 

комментарии источники задание связь сроки  

1 6.05.2020 Открытка 

к 9 мая. 

Альбом, акварельные краски, 

кисти, баночка. 

https://www.youtube.com/watch?v=1rCLgx1Q6aI Открытка Дневник 76. 

Электронная почта 

6.05.2020 

 

https://youtu.be/krSB-EmG_Z0
https://youtu.be/cia0jhGBRLg
https://youtu.be/uPT6YzFEiZk
https://youtu.be/OrR989eo-6U
https://youtu.be/OrR989eo-6U
https://www.youtube.com/watch?v=1rCLgx1Q6aI


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

Поурочное планирование по предмету  технология 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1 7.05.2020 Поздравительная открытка к 

9 мая. 

Оформление работы может 

быть разнообразной. 

https://youtu.be/qn_vApwuCXo  
Способ складывания открытки. 

Открытка Дневник 76. 

Электронная 

почта 

7.05.2020 

 

Поурочное планирование на 6.05-22.05 по предмету   Английский язык класс   3 А, Б   учителя  Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1. 7.05 Урок 57-58 

Распорядок дня.  

Время. Чтение 

текста с полным 

пониманием. 

1. Посмотри видео о наших ежедневных делах. 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 

2. Учебник стр. 105 упр. 2. Послушай, рассказ Билли, затем 

расскажи по картинкам самостоятельно. 

3. Запиши в тетрадь фразы из упр. 4 стр. 106 в правильном 

порядке(не забудь перевод)   

1. Учебник 

2. Видео 

3. Аудио(в эл. 

дневнике) 

Учебник Стр. 108 упр 7 

– прочитай текст, 

вставь пропущенные 

слова, запиши перевод 

в тетрадь 

Эл. почта 7.05 

 

Поурочное планирование на 6.05-22.05 по предмету   Английский язык класс   3 А, Б   учителя Кондратьевой О.Ю. 

 в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1. 7.05 Урок 57-58 

Распорядок дня.  

Время. Чтение 

текста с полным 

пониманием. 

1. Посмотри видео о наших ежедневных делах. 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 

2. Учебник стр. 105 упр. 2. Послушай, рассказ Билли, 

затем расскажи по картинкам самостоятельно. 

3. Запиши в тетрадь фразы из упр. 4 стр. 106 в правильном 

порядке(не забудь перевод)   

1. Учебник 

2. Видео 

3. Аудио(в эл. 

дневнике) 

Учебник Стр. 108 упр 7 

– прочитай текст, 

вставь пропущенные 

слова, запиши перевод 

в тетрадь 

Эл. почта 7.05 

 

  

https://youtu.be/qn_vApwuCXo
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM


 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии задание связь сроки  

1 05.05 Легкая атлетика:виды техика метания 

мяча в цель. 

Развитие физич.качеств Прыжки со скакалкой . РИД.Элекронная 

почта. 

21.05 

2 07.05. Техника прыжка в длину с 

места.Спорт.игра –футбол.Инструктаж 

по технике безопасности. 

Развитие физич.качеств Прыжки через скакалку за 

30 сек. 

РИД.Электронная 

почта. 

21.05. 

3 08.05 Техника высокого старта.Спортивная 

игра-футбол. 

Развитие физич. 

качеств. Основные 

правила игры в футбол. 

Прыжки через скакалку за 

30 сек.Результат прислать 

по электр.почте. 

РИД.Электронная 

почта 

21.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

5-6 

6.05 

2020. 

12.05 

2020 

Певцы родной 

природы.   (Э.Григ, 

П. Чайковский, В. 

А. Моцарт  ) 

Прославим радость 

на земле.  

 

Знать  понятия: 

кантата, хор, вокальная и 

инструментальная 

музыка; особенности 

музыкального языка 

разных  композиторов. В. 

А. Моцарт  Симфония 

№40 - финал Л. -слушать 

Любые 

ресурсы 

Выписать в тонкой 

тетрадке понятия: 

кантата, хор. 

Выслать д/з в формате 

фотографии  

 

региональный дневник 

76«Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Электронная 

почта  kovtunleo@mail.ru до 

14.05.2020 

14.05. 

2020 

 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2014.05.2020

