
Таблица 2 для классного руководителя 

 

Класс 3 «Г» Классный руководитель Комарова Ольга  
 
Дата предмет Форма проведения 

урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

30.03.20 Русский язык Самостоятельная 
работа  

Учебник стр.74  выучить 
правило 

Упр.137 с.74  
написать в 
рабочую тетрадь. 
д\з Работа с 
карточкой на 
Яндекс. Учебник 
 

   30.03.20 ,  до 
16.30 ч 

Фронтальная На 
основании 
выполнения 
заданий на  
Яндекс. Учебника 

30.03.20 Математика Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.77-78, 
просмотреть, 
проработать № 3, № 5. 

Д\з в рабочей 
тетради 
№ 2,№ 7 с.77-78 

    30.03.20 ,  до 
16.00 ч 
 

Самооценка своей 
работы по 
алгоритму 

30.03.20 Л.чтение Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.70-75 читать; 
Отвечать на вопросы 
  1-8. 
 

Д\з Выполнить 
задания № 6,7 на 
стр.74-75. 
Нарисовать 
иллюстрации к 
сказке. 

30.04.20, до 15.00 Самооценка своей 
работы по 
алгоритму, 
отметку поставить 
в дневник ученика 
зелёным цветом. 

31.03.20 Математика Самостоятельная 
работа 

Учебникстр.78  Д\з в рабочей 
тетради 
№8 ,№ 9 с.78 
Работа с 
карточкой на 
Яндекс.Учебник 
 

31.03.20 до 16.00 Фронтальная На 
основании 
выполнения 
заданий на  
Яндекс. Учебника  

31.03.20 Русский язык Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.75, устно 
упр.138 проработать. 
Твой словарик. Выписать 
в словарик новые слова. 

Творческая 
переменка. 
Упр.139 с.75 
письменно  в 
рабочей тетради. 
д\з 

31.03.20,  
до 16.30 ч 

Самооценка своей 
работы по 
алгоритму 

31.03.20 Л.чтение Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.76-84. 
Первичное знакомство со 
сказкой. Читать вслух. 

д\з дочитать 
сказку . 

31.04.20 до 15.00ч Самооценка своей 
работы по 
алгоритму, 



https://resh.edu.ru Урок 
30 
 

отметку поставить 
в дневник ученика 
зелёным цветом. 

31.03.20 Англ.язык Самостоятельная 
работа 

Учебник    

01.04.20 Русский язык Самостоятельная 
работа 

 Учебник стр.76 прочитать Работа с текстом, 
упр.140 стр.76 
письменно в 
рабочей тетради.  
д\з Работа с 
карточкой на 
Яндекс.Учебник  
 

01.04.20 до 
 16.30 ч. 

Фронтальная На 
основании 
выполнения 
заданий на  
Яндекс.Учебника 

01.04.20 Математика Самостоятельная 
работа 

Проверочная работа  Работа  на 
Яндекс.Учебник 

01.04.20 до 11.10ч Индивидуальная 
На основании 
выполнения 
заданий на  
Яндекс.Учебника 

01.04.20 Окр.мир Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.90-93 читать 
вслух. https://resh.edu.ru 
Урок 30 по знаменитым 
местам мира. 
 

д\з с.90-93 
пересказ. 
Проверим себя! 
Отвечать на 
вопросы 

  

02.04.20 Математика Самостоятельная 
работа  

Учебник стр.79-81, по 
выбору два номера 
выполнить. 
Российская электронная 
школа https://resh.edu.ru 
Видеоуроки Урок 46 
Деление с остатком. 

Д\з в рабочей 
тетради 
№2 ,№5  с.80 
Работа  на 
Яндекс.Учебник 

 02.04.20 10.30ч  Индивидуальная 
На основании 
выполнения 
заданий на  
Яндекс.Учебника 

02.04.20 Русский язык Самостоятельная 
работа 

 https://resh.edu.ru 
Урок 74; 3 класс 
Российская электронная 
школа Новая тема-
видеоурок. Учебник 
стр.77 правило выучить. 

Упр.143 стр.78- 
работа в рабочей 
тетради.д\з 
   
 Работа с 
карточкой на 
Яндекс .Учебник  
 

02.04.20 до 16.30ч Фронтальная На 
основании 
выполнения 
заданий на  
Яндекс. Учебника  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


02.04.20 Л.чтение Самостоятельная 
работа 

Учебник стр. 86-93 
Вопросы  к сказке. Работа 
с текстом. 
https://resh.edu.ru 
 Урок 31 

д\з Читать сказки 
Д.Н. Мамина – 
Сибиряка. 
Пересказ сказки 
от имени 
Алёнушки. 

02.04.20 до  
15.00 ч 

Самооценка своей 
работы по 
алгоритму. 
отметку поставить 
в дневник ученика 
зелёным цветом.  
 

03.04.20 Окр.мир Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.94-99 читать 
вслух. 
https://resh.edu.ru 
Урок 29 

д\з с.94-99 
пересказ. 
Проверим себя! 
Отвечать на 
вопросы 

03.04.20 до 14.00 Самооценка своей 
работы по 
алгоритму. 
отметку поставить 
в дневник ученика 
зелёным цветом. 

03.04.20 ИЗО Самостоятельная 
работа 

Учебник стр. 140-144 
прочитать 

Выполнить 
рисунок. Морской 
пейзаж. д\з 

04.04.20 16.30 сфотографировать 
и выслать  
на эл. почту 
педагога  

06.04.20 Русский язык Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.79 упр. 144 
К/списывание 

Упр.145 стр.79 в 
рабочей тетради 
д\з 

06.04.20 до 16.30 
ч 

Самооценка своей 
работы по 
алгоритму  

06.04.20 Математика Самостоятельная 
работа 

Учебник с.81-83, 
отработать . По выбору № 
5-6 с.82 РТ 

Д\з в рабочей 
тетради 
№2 ,№4  с. 

06.04.20 до 
 11.10 ч 

Фронтальная На 
основании 
выполнения 
заданий на  
Яндекс. Учебника  

06.04.20 Л.чтение Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.94 -95 А. 
Толстой « Золотой 
ключик…», прочитать. 

д\з Уметь 
отвечать на 
вопросы. 
Подготовить 
выразительное 
чтение 
Б.Заходера 
 
 

06.04.20 до 15.00ч Самооценка своей 
работы по 
алгоритму. 

07.04.20 Математика Самостоятельная 
работа 

Учебник с.83- 84 
проработать. Повторение 
№ 6.  

Д\з в рабочей 
тетради 
№2 ,№ 8 с.84 

07.04.20 10.30 Самооценка своей 
работы по 
алгоритму ( на 
полях оценить 
свою работу). 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


07.04.20 Русский язык Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.80 упр.146 
проработать по 
вопросам. Развитие речи. 

Написать 
обучающее 
изложение по 
плану. В рабочей 
тетради. 
( 80-90 слов) 

08.04.20 до 10.00ч Изложение 
сфотографировать 
и выслать  
на эл. почту 
педагога 

07.04.20 Л.чтение Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.95-97 
прочитать. 

Составить три 
вопроса к тексту 
записать в 
тетрадь по 
л.чтению. 
Выучить песенки 
Винни-Пуха». 

08.04.20 
 до 10.00 ч 

Самооценка своей 
работы по 
алгоритму. 
отметку поставить 
в дневник ученика 
зелёным цветом. 

07.04.20 Англ.язык Самостоятельная 
работа 

Учебник    

08.04.20 Русский язык Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.81 упр.147  
Развитие речи. 

Написать упр.148  
стр. 81 
обучающее 
сочинение по 
плану. В рабочей 
тетради. (90 слов). 

09.04.20 до 10.00ч Сочинение 
сфотографировать 
и выслать  
на эл. почту 
педагога. 

08.04.20 Математика Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.85 выполнить 
№ 2-3. 
Отработка навыка. 

Д\з в рабочей 
тетради 
№ 7, № 8с. 85 

08.04.20 до 11.10 Самооценка своей 
работы .Тест. 
Яндекс.Учебника. 

08.04.20 Окр.мир Самостоятельная 
работа 

Учебник с.100-103 читать 
вслух. 

д\з «Проверим 
себя !» 
 Отвечать на 
вопросы. 
Кроссворд 
составить по теме. 

08.04.20 до 12.50 Выборочная 
Кроссворд, 
выслать на эл. 
почту педагога. 

09.04.20 Математика Самостоятельная 
работа 

Учебник стр. 86-88 
проработать 
https://education.yandex.ru 

Д\з в рабочей 
тетради 
№2 ,№ 4 с.86 

09.04.20 , 
10.30 ч 

Самооценка своей 
работы .Тест. 
Яндекс.Учебника. 

09.04.20 Русский язык Самостоятельная 
работа 

Учебник. Стр.82  упр. 149 
выучить правило 

Рабочая тетрадь 
написать д\з упр. 
151 стр. 83 
(Устно упр.153.) 

09.04.20 
До 16.30 ч 

Самооценка своей 
работы по 
алгоритму.( На 
полях отметить 
зелёным цветом). 



09.04.20 Л.чтение Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.97-110 
первичное чтение вслух 

д\з дочитать 
сказку. Вопросы 
стр.110 отвечать 

09.04.20 
До 15.00 ч 

Самооценка своей 
работы по 
алгоритму.( В 
дневнике  
отметить зелёным 
цветом). 

10.04.20 Окр.мир Самостоятельная 
работа 

Учебник стр. 104-107 
читать вслух, 

д\з Пересказ. 
Сообщение по 
теме. 

11.04.20 до 10.00ч. выслать  
на эл. почту 
педагога 

10.04.20 Технология Самостоятельная 
работа 

Учебник стр.134-139 
https://resh.edu.ru Урок 1 
Информационная 
мастерская. 

Представление 
информации. 
Управление 
компьютером. 
Источники 
информации. 
Презентацию 
подготовить по 
этим темам или 
сообщение. 

11.04.20 16.30 ч выслать  
на эл. почту 
педагога 
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