
Технологическая карта 

Математика                

 

 

Класс 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

 

Наименование темы 

урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с 

учебником 

Математика 

Г.В. Дорофеев, 

Т.В. Миракова, 

Т.Б.Бука 

Работа с 

электронным 

ресурсом 

Консультац

ия 

Индивидуал

ьно по 

телефону 

89241412366 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

размещения 

домашнего 

задания 

3В 4 Урок №1 

Повторение. 

С. 118 №5, №6. 

 

нет Пн.-Пт. 

С 10:00 до 

12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

19.05 

 

 

Дневник.ру и ват 

сап 89241412366 

 

Урок №2 

Повторение. 

С. 118,  

№7, №8. 

 

 

нет      Пн.-Пт. 

С 10:00 до 

12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

20.05 

 

 

 

Дневник.ру и ват 

сап 89241412366 

 

Урок №3 

Повторение. 

 

С.118, №1-устно, 

№2, №3. 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

Пн.-Пт. 

С 10:00 до 

12:00 

 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

21.05 

 

 

 

 

 

Дневник.ру и ват 

сап 89241412366 

 

Урок №4 

Повторение. 

С.119 №4, №5. 

 

нет Пн.-Пт. 

С 10:00 до 

12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

нет 

 

Дневник.ру и ват 

сап 89241412366 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Русский язык               

Класс Колич

ество 

часов 

Тема урока Работа с 

электронным 

ресурсом 

Работа с учебником 

Русский язык 

Л.Ф.Климанова, 

Т.В.Бабушкина 

Консультация 

Индивидуально по 

телефону 

89241412366 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

размещения 

д/з 

3В 5 Урок №1 

Повторение. 

нет С. 128 № 228. Пн.-Пт. 

С 10:00 до 12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

19.05 Дневник.ру 

и ват сап 

89241412366 

Урок №2 

Повторение. 

нет С.129 № 229, 230. Пн.-Пт. 

С 10:00 до 12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

20.05 Дневник.ру 

и ват сап 

89241412366 

Урок №3 

Повторение. 

нет С. 130 №231. Пн.-Пт. 

С 10:00 до 12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

21.05 Дневник.ру 

и ват сап 

89241412366 

Урок №4 

Повторение. 

 

 

Нет 

 

 

С. 131 №232.  

 

 

Пн.-Пт. 

С 10:00 до 12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

22.05 Дневник.ру 

и ват сап 

89241412366 

Урок №5 

Повторение. 

нет С.134 №237. Пн.-Пт. 

С 10:00 до 12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

нет Дневник.ру 

и ват сап 

89241412366 

 

https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/izmenenie-glagolov-proshedshego-vremeni-po-rodam


 

 

Технологическая карта 

Литературное чтение        

 

 

Класс 

 

 

 

Количество 

часов 

 

 

 

Наименование темы 

урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с 

учебником 

Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Работа с 

электронн

ым 

ресурсом 

Консультация 

 

Форма контроля Дата 

конт

роля 

Место 

размещения 

д/з 

3В 4 Урок №1 

О.Высотская 

«Одуванчик» 

З.Александрова 

«Одуванчик» 

С. 147 читать. нет 

 

 

Индивидуально 

по телефону 

89241412366 

Пн.-Пт. 

С 10:00 до 12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

20.05 Дневник.ру и 

ват сап 

89241412366 

Урок №2 

М.Пришвин «Золотой 

луг» 

С. 148, читать.  

 

нет Индивидуально 

по телефону 

89241412366 

Пн.-Пт. 

С 10:00 до 12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

21.05 Дневник.ру и 

ват сап 

89241412366 

Урок №3 

А.Толстой, 

Саша Черный «Летом» 

Ф.Тютчев 

С. 149-152, 

читать. 

 

нет Индивидуально 

по телефону 

89241412366 

Пн.-Пт. 

С 10:00 до 12:00 

 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

22.05 Дневник.ру и 

ват сап 

89241412366 

Урок №4 

Г.Юдин «Поэты» 

С.154-155 читать нет Индивидуально Личное 

сообщение с 

нет Дневник.ру и 

ват сап 

http://kladraz.ru/blogs/vera-valerevna-ljapina/literaturnaja-igra-bratja-maugli-po-knige-r-kiplinga-maugli-dlja-3-klasa.html


Я.Аким« Как я написал 

первое стихотворение» 

 

по телефону 

89241412366 

Пн.-Пт. 

С 10:00 до 12:00 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

89241412366 

 

 

 

Технологическая карта 

Окружающий мир       

 

Класс 

 

 

 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

 

 

Наименование темы 

урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с 

учебником 

Окружающий мир  

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая 

Работа с 

рабочей 

тетрадью 

Работа с 

электронным 

ресурсом 

Консуль 

тация 

Форма 

контроля 

Дата 

контро

ля 

Место 

размещения 

д/з 

3В 2 Урок №1 

Повторение. 

С. 124 читать. 

 

Задание в 

рабочей 

тетради стр.80 

письменно. 

нет Индивидуаль

но по 

телефону 

89241412366 

Пн.-Пт. 

С 10:00 до 

12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографие

й 

выполненно

й работы в 

«WhatsApp» 

21.05 Дневник.ру и 

ват сап 

89241412366 

Урок №2 

Повторение. 

С.90-123 

повторить главу. 

нет нет Индивидуаль

но по 

телефону 

89241412366 

Пн.-Пт. 

Личное 

сообщение с 

фотографие

й 

выполненно

й работы в 

«WhatsApp» 

нет Дневник.ру и 

ват сап 

89241412366 



С 10:00 до 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта 

Технология         

Класс Количество 

часов 

Наименование темы 

урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с 

учебник

ом 

Работа с 

рабочей 

тетрадью 

Работа с 

электронным 

ресурсом 

Кон-

сультация 

Форма 

контроля 

Дата 

контро

ля 

Место 

размещения 

д/з 

3В 1 Урок №1 

Повторение. 

Выполнить любую 

работу на пройденную 

тему за 3 класс. 

нет нет Индивидуал

ьно по 

телефону 

89241412366 

Пн.-Пт. 

С 10:00 до 

12:00 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

20.05 Дневник.ру и 

ват сап 

89241412366 

 

Английский язык 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 в 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. 

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 

размещения 

домашнего 

задания 



3 «В» 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 

 

 

 

 

19.05.20 

09.00 – 09.30 

axana.costen

ko@yandex.r

u 

дневник.ру 

20.05.20 дневник.ру 

ватсап 

89243459180 

 

Технологическая карта предмета – музыка 

Класс Кол – 

во 

часов 

Наименование темы предмета Виды деятельности Консуль

тация. 

(указать 

контакт

ную 

информ

ацию). 

Контроль 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

разме

щения 

д/з 

Работа с 

учебник

ом, 

рабочей 

тетрадь

ю. 

Работа с 

электронными 

ресурсами. 

3 В 1 

 

Урок№1 

2.Я слушаю Антонио Вивальди 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4476/s

tart/228196/ 

21.05.20 в 

10.00-10.30 

(файл с 

результатом

отправлять 

в 

дневник.ру 

или на 

эл.почтуlize

Тестовое 

задание 

21.05.20 

 

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
mailto:axana.costenko@yandex.ru
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


tta2003@ma

il.ru на 

вацап не 

высылать) 

 
Технологическая карта 

                                                                                                                Предмет:  физкультура.  Учитель:  Шевелева Т.А. 

Класс Кол-

во 

часов 

                        Наименование темы урока             Виды 

деятельности 

Консультац

ия 

(указать 

конкретну

ю 

информаци

ю) 

                              Контроль 

Работа 

с 

учебни

ком, 

рабоче

й 

тетрад

ью и 

т.д. 

Работа с 

электронн

ыми 

ресурсами 

    Форма        

контроля 

       Дата  

контроля 

Место 

размещения 

д/з 

3 А,б,В 3 часа Урок 1. Эстафета с передачей эст. палочки. Полоса 

препятствий – оценить. Игра. 

 

 

______ 

https://resh

.edu.ru/subj

ect/lesson/

4459/main/  

10-00-10-30 

 

Приседание 

на 1 ноге по 5 

раз на 

каждой. 

19.05.2020 Дневник.ру 

  Урок 2. Подтягивание на перекладине. Прыжки в 

длину с разбега. Игра. 

 

 

______ 

https://resh

.edu.ru/subj

ect/lesson/

4428/main/  

11-00-11-30 Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

( «пресс») за 

20.05.2020 Дневник.ру 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/main/


30 сек. (раз) 

  Урок 3. Подвижные игры по выбору учеников. 

Правила безопасности при купании в водоемах. 

 

 

______ 

https://resh

.edu.ru/subj

ect/lesson/

4461/main/  

11-00-11-30 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/4461/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4461/main/

