
Технологическая карта  

 

Русский язык 

Класс Кол-во 

часов 

Наименование 

темы 

                   Вид деятельности Консультаци

я 

по ватсапу 

                     Контроль  

Работа с 

учебником Русский 

язык    В.П. 

Канакина В.Г. 

Горецкий учебник 

для 3 класса 2018 

год, 2 часть 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма 

контроля 

по ватсапу 

 

Дата  

контроля 

Место 

размещения 

домашней работы 

3 Б 5 Урок 

1.Повторение.Место

имение. 

ТПО с.57, №124.  18.05 

с 8.00 до 

15.00 

 

ТПО с.57, №126. 19.05 электронный 

дневник 

ватсап 

Урок 

2.Повторение.Глаго

л. 

ТПО с.77, №177. https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4354/start/9384

6/ 

19.05 

с 8.00 до 

15.00 

 

С.137,№254 20.05 электронный 

дневник 

ватсап 

Урок 

3.Повторение.Соста

в слова. 

С.138, №257.  20.05 

с 8.00 до 

15.00 

 

ТПО  с.78, №179. 21.05 электронный 

дневник 

ватсап 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/93846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/93846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/93846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/93846/


Урок 

4.Повторение.Право

писание изученных 

орфограмм. 

С.139, №260.  21.05 

с 8.00 до 

15.00 

 

ТПО с.79, №180. 22.05 электронный 

дневник 

ватсап 

Урок 5.Викторина 

«по страницам 

родного языка.» 

С.143,№268.  22.05 

с 8.00 до 

15.00 

 

 --------- электронный 

дневник 

ватсап 

    

Технологическая карта  

 

Математика 

 

Класс Количеств

о 

часов 

Наименование 

темы 

                   Вид деятельности Консультация по  

ватсапу 

                     Контроль  

Работа с учебником 

Математика 

Волкова С.И. Моро 

М.И. Степанова С.В., 

2 часть 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма 

контроля 

Дата  

контроля 

Место размещения 

домашней работы 

3 Б 4 Урок 

1.Повторение.С

ложение и 

вычитание 

трехзначных 

С.102, №31. Нет  18.05 

с 8.00 до 15.00 

 

С.102, №32. 19.05 Дневник.ру, ватсап 



чисел. чисел. 

Урок 

2.Повторение.У

множение и 

деление 

трёхзначных 

чисел. 

С.104, №7.  нет 

 

 

 

19.05 

с 8.00 до 15.00 

 

С.104, №8 20.05 Дневник.ру, ватсап 

Урок 3.Годовая 

контрольная 

работа. 

С.110-111. нет 

 

18.05 

с 8.00 до 15.00 

 

С.110-111 22.05 Дневник.ру, ватсап 

Урок 4. Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение. 

С.104-105 нет 22.05 

с 8.00 до 15.00 

 

    нет ----------- Дневник.ру, ватсап 

                     

 

 

  Технологическая карта  

 

Литературное чтение 

 

 



Класс Количеств

о 

часов 

Наименование 

темы 

                   Вид деятельности Консультация 

по ватсапу 

                     Контроль  

Работа с учебником 

Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова  В.Г. 

Горецкий 

М.В.Голованова, 2 

часть 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма 

контроля 

Дата  

контроля 

Место размещения 

домашней работы 

3 Б 3 Урок 1 

.Г.Х.Андерсен.Г

адкий утёнок. 

С.200-206 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/4

385/start/284555/ 

18.05 

с 8.00 до 15.00 

 

С.214,вопрс 

№ 2 

письменно. 

19.05 электронный дневник 

ватсап 

Урок 2. 

Г.Х.Андерсен.Г

адкий утёнок 

С.207-210 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

193/start/196547/  

19.05 

с 8.00 до 15.00 

 

С.214, 

вопрос №4 

письменно. 

20.05 электронный дневник 

ватсап 

Урок 3 

Г.Х.Андерсен.Г

адкий утёнок 

С.211-214. https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

193/start/196547/ 

20.05 

с 8.00 до 15.00 

 

С.215, №5 

письменно. 

21.05 электронный дневник 

ватсап 

Урок 4 

.Проверим себя 

и оценим свои 

достижения. 

С.215 https://resh.edu.r

u/subject/lesson/5

215/start/196578/ 

21.05 

с 8.00 до 15.00 

 

нет ---------- электронный дневник 

ватсап 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/284555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/284555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/284555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5215/start/196578/


Технологическая карта  

 

Окружающий мир 

 

Класс Количеств

о 

часов 

Наименование 

темы 

                   Вид деятельности Консультация 

по ватсапу 

                     Контроль  

Работа с учебником 

Окружающий мир 

А.А. Плешаков 

учебник для 3 

класса 

общеобразовательн

ой школы в 2 частях,  

Москва, 

«Просвещение», 

2018 год, 2 часть 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма 

контроля 

по ватсапу 

Дата  

контроля 

Место размещения 

домашней работы 

3 Б 2 Урок 1.По 

знаменитым 

местам мира. 

С.149-153читать, 

отвечать на 

вопросы. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

860/start/156276/

рэш 

1905 

с 8.00 до 15.00 

 

С164-165 

самопроверк

а 

20.05 электронный дневник 

Урок 2.Что мы 

узнали и чему 

научились за 

год. 

С.164-170 отвечать 

на вопросы. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/3

905/start/156307/

рэш 

20.05 

с 8.00 до 15.00 

 

  электронный дневник 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/start/156307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/start/156307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/start/156307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/start/156307/


Технологическая карта  

 

Технология 

 

 

Класс Количеств

о 

часов 

Наименование 

темы 

                   Вид деятельности Консультация 

по ватсапу 

                     Контроль  

Работа с учебником 

Технология 

Е.А. Лутцева  

Т.П. Зуева 

учебник для 3 

класса 

общеобразовательн

ой школы,  Москва, 

«Просвещение», 

2018 год  

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма 

контроля 

по ватсапу 

Дата  

контроля 

Место размещения 

домашней работы 

3 Б 1 Урок 

1.Декорировани

е открытки. 

ТПО с.56. нет 21.05 

с 8.00 до 15.00 

 

Выполнение  

работы 

21.05. электронный дневник 

  

Технологическая карта предмет – английский язык учитель Жук О.В. 

                     



Клас

с 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Вид деятельности Контроль 

   Работа  с учебником Работа с 

электронным 

ресурсом 

Консультация  Форма  Дата  Место 

размещен

ия д/з 

3 

«Б» 

 

2 Новые слова. Работа с 

текстом. 

Познакомься с новыми словами № 4 с. 

66, прослушай аудиозапись, повтори за 

диктором. 

Запомни новые слова, пропиши их в 

рабочей тетради в № 2 с. 119 

Прочитай текст в учебнике с. 67 № 6 и 

письменно закончи предложения 

после текста, выбрав правильный 

ответ. 

нет Во время урока 

по расписанию 

WatsApp 

89146079105 

Дневник.ру 

В день 

урока до 

18:00 

Дневник.р

у 

Работа с 

упражнениями. 

Повтори названия времен года, 

месяцев и слова из № 4 с. 66 

Прочитай текст № 6 с. 78, переведи 

(устно), закончи предложения после 

текста, выбрав правильный вариант 

(письменно) 

Р.т. № 3 с. 119, № 4 с. 123 

нет Во время урока 

по расписанию 

WatsApp 

89146079105 

Дневник.ру 

В день 

урока до 

18:00 

Дневник.р

у 

 

 

 

Технологическая карта предмет – английский язык учитель Алешкова О.В. 



класс Кол-

во 

часо

в 

Название темы 

урока 

Виды деятельности консультац

ия 

контроль 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

Работа с 

электронным

и ресурсами 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место размещения 

д/з 

3 Б 2 Урок № 1 

Времена года. 

Названия 

месяцев. 

Учебник 

«Английски

й язык 

Rainbow3 

класспод 

редакцией 

О.В 

Афанасьева, 

И.В. 

Михеева», -  

учебник – 

стр. 62 № 4 

стр. 67 № 6  

дневник.ру, 

раздел 

домашнее 

задание  

https://www.y

outube.com/w

atch?v=97U2s

UCc8VI 

19.05.2020 

9.00 -9.30 

Вотсапп 

8991117086

9 

 

Упражнени

е в тетради 

20.05.2020 Электронный 

вариант:aleshkova.82

@inbox.ru 

Печатный вариант 

Урок № 2 

Урок развития 

лексических и 

грамматических 

навыков 

Учебник 

«Английски

й язык 

Rainbow3 

класспод 

редакцией 

О.В 

Афанасьева, 

дневник.ру, 

раздел 

домашнее 

задание  

 

21.05.2020 

10.00-10.30 

Вотсапп 

8991117086

9 

Рассказ о 

себе в 

тетради 

22.05.2020 Электронный 

вариант:  

aleshkova.82@inbox.r

u 

Печатный вариант 

https://www.youtube.com/watch?v=97U2sUCc8VI
https://www.youtube.com/watch?v=97U2sUCc8VI
https://www.youtube.com/watch?v=97U2sUCc8VI
https://www.youtube.com/watch?v=97U2sUCc8VI
mailto:aleshkova.82@inbox.ru
mailto:aleshkova.82@inbox.ru
mailto:aleshkova.82@inbox.ru
mailto:aleshkova.82@inbox.ru


И.В. 

Михеева», -  

Рабочая 

тетрадь – 

стр. 121 № 4 

стр. 123 № 4 

 

 

 

Технологическая карта предмета – музыка 

Класс Кол – 

во 

часов 

Наименование темы предмета Виды деятельности Консуль

тация. 

(указать 

контактн

ую 

информ

ацию). 

Контроль 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

разме

щения 

д/з 

Работа с 

учебник

ом, 

рабочей 

тетрадь

ю. 

Работа с 

электронными 

ресурсами. 



3 Б 1часа 

 

Урок№2 

2.Я слушаю Антонио Вивальди 

 

2. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4476/s

tart/228196/ 

18.05.20 в 

9.00-9.30 

(файл с 

результато

мотправлят

ь в 

дневник.ру 

или на 

эл.почтуlizet

ta2003@mai

l.ru на 

вацап не 

высылать) 

Тестовое 

задание 

18.05.20 Дневник.

ру 

 

 

Технологическая карта 

Изобразительное искусство 

Класс Кол-

во  

часов 

Наименова

ния темы 

урока 

Вид деятельности 

 

 Контроль 

Работа с 

учебнико

м 

Работа с 

электронным 

ресурсом. 

Консультаци

я 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

размещени

я 

домашнего 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4476/start/228196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4476/start/228196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4476/start/228196/
mailto:lizetta2003@mail.ru
mailto:lizetta2003@mail.ru
mailto:lizetta2003@mail.ru


3 Б 1  

Художественн

ые выставки. 

Подготовить и 

выслать фото 

своих работ в 

жанрах: 

пейзаж, 

натюрморт, 

портрет. 

 https://yandex.ru/images/

search?text=художестве

нные%20выставки%20

изо%203%20класс&sty

pe=image&lr=11392&so

urce=wiz 

22.05.20 

09.00 – 09.30 

axana.costenk

o@yandex.ru 

дневник.ру 

22.05.20 

 

 

 

 

 

дневник.ру 

ватсап 

89243459180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Технологическая карта 

                                                                                                                Предмет:  физкультура.  Учитель:  Шевелева Т.А. 

Класс Кол-

во 

часов 

                        

Наименование 

темы урока 

            Виды деятельности Консультация 

(указать 

конкретную 

информацию) 

                              Контроль 

Работа с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

т.д. 

Работа с электронными ресурсами     Форма        

контроля 

       Дата  

контроля 

Место 

размещения 

д/з 

3Б 3 

часа 

Урок 1. 

Эстафета с 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/main/  9-00-9-30 Приседание 

на 1 ноге по 5 

20.05.2020 Дневник.ру 

https://yandex.ru/images/search?text=художественные%20выставки%20изо%203%20класс&stype=image&lr=11392&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=художественные%20выставки%20изо%203%20класс&stype=image&lr=11392&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=художественные%20выставки%20изо%203%20класс&stype=image&lr=11392&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=художественные%20выставки%20изо%203%20класс&stype=image&lr=11392&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=художественные%20выставки%20изо%203%20класс&stype=image&lr=11392&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=художественные%20выставки%20изо%203%20класс&stype=image&lr=11392&source=wiz
mailto:axana.costenko@yandex.ru
mailto:axana.costenko@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/main/


передачей эст. 

палочки. 

Полоса 

препятствий – 

оценить. Игра. 

 

__________ 

 раз на 

каждой. 

 

  Урок 2. 

Подтягивание 

на 

перекладине. 

Прыжки в 

длину с 

разбега. Игра. 

 

 

__________ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/  10-00-10-30 

 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине ( 

«пресс») за 30 

сек. (раз) 

21.05.2020 

 

Дневник.ру 

  Урок 3. 

Подвижные 

игры по 

выбору 

учеников. 

Правила 

безопасности 

при купании в 

водоемах. 

 

 

__________ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/main/  12-00-12-30 

 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре от 

опоры 

(отжимание) 

22 (м), 15 (д) 

раз 

22.05.2020 

 

Дневник.ру 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/main/

