
Таблица 2 для классного руководителя 

 

Класс 3 «Г»      
 Начало уроков в 10.00, 4 урока- по 30 мин.  – переменка 10 минут.                                              
  Классный руководитель 
   Комарова Ольга Викторовна 
Дата предмет Форма проведения урока Задания с указанием 

образовательного 
ресурса 

Форма предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник Русский язык 
Тема: Роль 
окончаний при 
изменении 
глаголов по 
числам. 
Закрепление. 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку. 
https://education.yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник стр.79 упр. 144 
К/списывание 

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

13.04.20 до 
16.30 ч 

Самооценка своей 
работы по 
алгоритму. 
Выслать на эл. 
почту педагога.  

Математика 
Тема: Решение 
примеров на 
деление с 
остатком с 
числами в 
пределах 100.  
 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
математике. 
https://education.yandex.ru 
 

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

Д\з в рабочей тетради 
№2 ,№4  с. 

13.04.20 до 
 11.10 ч 

Фронтальная На 
основании 
выполнения 
заданий  на  
Яндекс. Учебника  

Л.чтение 
Тема: Переводная 
литература для 
детей.. 
 
 
 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку. 
https://education.yandex.ru 
 
 

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

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

13.04.20 до 
15.00ч 

Самооценка своей 
работы по 
алгоритму. 

Музыка 
 Тема: Чтоб 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 

 Чтоб музыкантом быть, 
так надобно 

Д.з вопрос ! – 
танцевальные ритмы 

20.04.20 до 
9.00ч 

выслать  
на эл. почту 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


музыкантом быть, 
так надобно 
уменье…Чудо- 
музыка. 
 

окружающему миру. 
https://education.yandex.ru 
 

уменье…Чудо- музыка. 
Стр.116-117 прочитать 

ответить письменно педагога    

Вторник Математика 
Тема: Километр. 
Километр как 
новая единица 
измерения 
длины.  
 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
математике. 
https://education.yandex.ru 
 

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

Д\з в рабочей тетради 
№2 ,№ 8 с.84 

14.04.20   
до 10.30 ч 

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

Русский язык 
Тема: Развитие 
речи. Обучающее 
изложение. 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку. 
https://education.yandex.ru 
 

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

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

14.04.20 до 
10.00ч 

Изложение 
сфотографировать 
и выслать  
на эл. почту 
педагога 

Л.чтение 
Тема: Переводная 
литература для 
детей. Б. Заходер 
"Винни-Пух".  
 
 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку. 
https://education.yandex.ru 
 

Учебник стр.96-97 
прочитать. 

Д.з. Прочитать 
произведение. 
Выучить по желанию 
песенку наизусть. 

14.04.20 
 до 10.00 ч 

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

Англ.язык 
  
 

Страницы  
грамматики 
Самостоятельная работа 
(асинхронный) 

https://resh.edu.ru 
Урок17”We are having a 
great time” 
Граммат.стр.40-41,108-110 
 

Соц. сеть 
https://vk.com/english3d160 
эл. почта: 
olgail2020@list.ru 

Вторник 
21.04.2020,  
в 17.00 

 

 

Среда Русский язык 
Тема: 
Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени в ед.ч. по 
родам. 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку 
https://education.yandex.ru 
 
 

Учебник стр.81 упр.147  
Развитие речи. 

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

15.04.20 до 
10.00ч 

Сочинение 
сфотографировать 
и выслать  
на эл. почту 
педагога. 

Математика 
Тема: Единицы 
длины. 
Соотношения 
между  

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку 
https://education.yandex.ru 
 

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

Д\з в рабочей тетради 
№ 7, № 8с. 85 

15.04.20 до 
11.10 

Самооценка своей 
работы .Тест. 
Яндекс.Учебника. 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/english3d160
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


километром и 
метром.  

 

Окр.мир 
Тема: Озеро 
Байкал.  

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
окружающему. 
https://education.yandex.ru 
 

Учебник с.100-103 читать 
вслух. 

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

15.04.20 до 
12.50 

Выборочная 
Кроссворд, 
выслать на эл. 
почту педагога. 

Технология 
Тема: Источники 
информации. 
Интернет. 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
окружающему. 
https://education.yandex.ru 
 

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

 
Источники информации. 
Презентацию подготовить 
по теме или сообщение.  

17.04.20 16.30 ч  выслать  
на эл. почту 
педагога   

Четверг Математика 
Тема: 
Письменные 
приемы сложения 
и вычитания в 
пределах 1000.  

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
математике. 
https://education.yandex.ru 
 
 

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

Д\з в рабочей тетради 
№2 ,№ 4 с.86 

16.04.20 , 
10.30 ч 

Самооценка своей 
работы .Тест. 
Яндекс.Учебника. 

Русский язык 
Тема: Родовые 
окончания 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку. 
https://education.yandex.ru 
 
 

Учебник. Стр.82  упр. 149 
выучить правило 

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

16.04.20 
До 16.30 ч 

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

Л.чтение 
 Тема: Р. Киплинг 
"Маугли".  
Особенности 
переводной 
литературы.  

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
русскому языку. 
https://education.yandex.ru  
 

Учебник стр.97-110 
первичное чтение вслух. 

д\з дочитать сказку до 
конца. 
Вопрос 3. 

16.04.20 
До 15.00 ч 

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

Физическая 
культура 
 

Тема урока: 
«Символика 
Олимпийских игр» 
Презентация 
Самостоятельная работа 
на портале ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 

Ссылка на презентацию на 
портале ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 

Фотографии работ. 
Направить педагогу по 
эл. почте. 

Два дня  после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Пятница Окр.мир 
Тема: 
Путешествие в 

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
окружающему. 

Учебник стр. 104-107 
читать вслух, «Проверим 
себя» вопросы. 

д\з Пересказ. Сообщение 
по теме. 

17.04.20 до 
15.00ч. 

выслать  
на эл. почту 
педагога 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://do2rcokoit.ru/


Египет.  https://education.yandex.ru 
 
 

ИЗО 
Тема: Цветы 
России на 
Павловопосадских 
платках и шалях".  

Работа на платформе 
Яндекс. Учебник. Чат по 
окружающему. 
https://education.yandex.ru 
 

Учебник стр. 145-148 
прочитать 

Выполнить рисунок. 
«Цветы России на 
павловских  платках и 
шалях». д\з 

17.04.20  до 
15.30ч. 

сфотографировать 
и выслать  
на эл. почту 
педагога  

Физическая 
культура 
 

Тема урока: 
«Физические качества» 
Презентация. 
Самостоятельная работа 
на портале ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 

Ссылка на презентацию на 
портале ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 

Фотографии работ. 
Направить педагогу по 
эл. почте. 

Два дня  после 
проведения 
урока. 

 

  

 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://do2rcokoit.ru/

