
Маршрутная карта 3-В 

 
3в ФИО учителя Тема урока 

Вид деятельности 
обучающихся. 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

П 

О 

Н 

 

1 Иностранны
й  
(английский) 
язык 

Бакалова П.С. 
Полугодкина 
В.Ю. 

Какого питомца ты бы хотел иметь? Слушают текст, читают 
и переводят его. 
Прорабатывают новые 
слова 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

17.04 Прикрепить 
выполненное задание к 
платформе учи.ру, с.41 

упр.1.3, написать 
предложения и отправить 
фото на платформу. 

2 Русский 
язык 

СтоякинаТ.П. Повторение и углубление 
представлений о глаголе. Значение и 
употребление в речи. 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

14.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(упр. 
181,185, с.106 выучить 
правило) 

3 Физическая 

культура 

Журов Е.Е. Бег по слабопересеченной местности 
до 1 км. Подвижные игры. 

Самоизучение по 
учебнику. 

Классная группа 
whatsapp 

15.04 отправить на 
zhuroff.zhenya@yandex.ru 

4 Литературно
е чтение 

СтоякинаТ.П. Обобщение по разделу «Поэтическая 
тетрадь2» 

Самоизучение по 
учебнику с.122 

Классная группа 
whatsapp 

15.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(с.122-

128)прочитать ответить на 
вопросы 1-3) 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1 Русский 
язык 

СтоякинаТ.П. Число глагола. Изменение глаголов 
по числам. 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

15.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(упр. 
186,188(устно), с.108 

2 Литературно
е чтение 

СтоякинаТ.П. Знакомство с названием раздела . Б. 
Шергин « собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

Самоизучение по 
учебнику с.124-128 

Классная группа 
whatsapp 

15.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(с.124-

128)прочитать ответить на 
вопросы 1-3) 

3 Математика СтоякинаТ.П. Приемы устных вычислений 
(470+80) 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

16.04 Выполнить задание на 
платформе учи.ру  

4 Технология СтоякинаТ.П. Филигрань и квиллинг. 
Изготовление изделий с 
использованием художественной 
техники «квиллинг» 

Самоизучение по 
учебнику с.95-99 

Классная группа 
whatsapp 

21.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru( 

изготовление поделки  в 
технике «квиллинг» 

5 Кубановеден
ие 

СтоякинаТ.П. Казачий фольклор Самоизучение по 
учебнику с.82 

Классная группа 
whatsapp 

 

 

21.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru (с.82 
ответить на вопросы) 

 

mailto:stoyakina78@mail.ru
mailto:stoyakina78@mail.ru(с.122-128
mailto:stoyakina78@mail.ru(с.122-128
mailto:stoyakina78@mail.ru
mailto:stoyakina78@mail.ru(с.124-128
mailto:stoyakina78@mail.ru(с.124-128
mailto:stoyakina78@mail.ru
mailto:stoyakina78@mail.ru


 

 

 
3в ФИО учителя Тема урока 

Вид деятельности 
обучающихся. 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

 

1 

 

 

Иностранны
й  
(английский
) язык 

 

 

Бакалова 
П.С. 
Полугодкина 
В.Ю. 

Телевидение и телепередачи Слушают текст, читают 
и переводят его. 
Прорабатывают новые 
слова 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

20.04 Прикрепить 
выполненное задание к 
платформе учи.ру, с.42 упр.2). 

2 Русский 
язык 

СтоякинаТ.П
. 

Глагол главный член 
предложения. 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

15.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(упр. 
186,183) 

3 Физическая 
культура 

Журов Е.Е. Самоконтроль. Бег в чередовании 
с ходьбой. 

Самоизучение по 
учебнику. 

Классная группа 
whatsapp 

17.04 отправить на 
zhuroff.zhenya@yandex.ru 

4 Литературн
ое чтение 

СтоякинаТ.П
. 

А Платонов «цветок на земле». 
Знакомство с произведением. 

Самоизучение по 
учебнику с.129-136 

Классная группа 
whatsapp 

15.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(с.129-136 

прочитать , нарисовать 
рисунок.) 

5 Математика СтоякинаТ.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы устных вычислений 
(260+310) 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

15.04 Выполнить задание на 
платформе учи.ру  
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ФИО учителя Тема урока 

Вид деятельности 
обучающихся. 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

1 Русский 
язык 

СтоякинаТ.П
. 

Развитие речи. Составление 
текста по сюжетным картинкам. 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

17.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(упр. 193) 

2 Литературн
ое чтение 

СтоякинаТ.П
. 

М.Зощенко «Золотые слова» Самоизучение по 
учебнику с.144-153 

Классная группа 
whatsapp 

20.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(с.144-153 

прочитать, ответиить на 
вопросы.) 

3 Математика СтоякинаТ.П
. 

Алгоритм письменного 
вычитания. Виды треугольников. 
Математический диктант. 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

17.04 Выполнить задание на 
платформе учи.ру  

4 Музыка СтоякинаТ.П
. 

Музыкальные инструменты: 
флейта, скрипка, их 
выразительные возможности. 
Выдающиеся скрипичные 
мастера и исполнители. 

Самоизучение по 
учебнику с.96-100 

Классная группа 
whatsapp 

23.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(с.96-100, 

нарисовать рисунок по теме.) 

5 Изобразител
ьное 
искусство 

СтоякинаТ.П
. 

Музеи в жизни города Самоизучение по 
учебнику с.100-101 

Классная группа 
whatsapp 

23.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru(с.100-101 

выполнить задание 1) 
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3в ФИО учителя Тема урока 

Вид деятельности 
обучающихся. 

Электронный 
ресурс 

Сроки и форма сдачи 
домашнего задания 

П 

Я 

Т 

 

1 Русский 
язык 

СтоякинаТ.П Формы глагола. Начальная 
форма глагола. Глагольные 
вопросы- что делать? что 
сделать? 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

20.04 с.106 выучить правило 

2 Физическая 
культура 

Журов Е.Е. Переменный бег. Подвижные 
игры. 

Самоизучение по 
учебнику 

Классная группа 
whatsapp 

20.04 отправить на 
zhuroff.zhenya@yandex.ru 

3 Математика СтоякинаТ.П
. 

Контрольная работа по теме « 
Числа и их вычисления» 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания на платформе. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

21.04Повторить таблицу 
умножения. 

4 Окружающ
ий мир 

СтоякинаТ.П
. 

Города Золотого кольца. Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
задания. 

Виртуальный 
урок на 
платформе 
учи.ру 

21.04 Выполненное задание 
отправить на 
stoyakina78@mail.ru( с.86-90 

прочитать, тет зад №1,2) 
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