
Класс 3 В  
Классный руководитель Панкова Светлана Николаевна 
 
Дата предмет Форма проведения 

урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник Русский язык Тема урока: 
«Изменение по родам 
глаголов в прошедшем 
времени» Работа  с 
учебником, тетрадью. 
Самостоятельная 
работа на портале 
РЭШ 
https://resh.edu.ru   
урок 76 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
Модуль 7 

Выполнение заданий 
учебника стр. 84 упр. 
153 устно, стр. 85 упр. 
154 устно, 
внимательно 
прочитать и выучить 
правило, упр. 155 
выполнить письменно.  
 Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru  
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 86-
87 упр. 157 
Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов  

 Математика Тема урока:  
«Письменные приемы 
сложения и вычитания 
в пределах 1000».    
Работа с учебником, 
тетрадью. 
Самостоятельная 
работа на портале 
РЭШ 
https://resh.edu.ru  
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выполнение заданий 
учебника стр. 86 
выучить правило, №1 
внимательно 
прочитать, разобрать и 
устно выполнить, стр. 
87 №2, 4 письменно в 
тетради, №5 устно.  
 Ссылка на портал 
РЭШ 
https://resh.edu.ru  
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 87 
№ 7. 
Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов  

 Литературное 
чтение  

Тема урока: Р.Киплинг 
«Братья Маугли» 
Самостоятельная 
работа обучающихся 
на портале РЭШ 
https://resh.edu.ru на 
портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выразительное чтение 
текста учебника стр. 
97-102  
Ссылка на портал ДО 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник 
 стр.97-102 
выразительно 
прочитать. 
Читать вслух. 
 Видеозапись 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Технология Тема урока: «Как Выполнить работу в Фотографию Следующий день Индивидуальные 

https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808


работает скульптор?» 
Самостоятельная 
работа учащихся с на 
портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
Урок 2 

соответствии с 
инструкцией.  
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
 урок №2 

работы 
направить 
учителю. 

после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

Вторник Математика Тема урока:  
«Письменные приемы 
сложения и вычитания 
в пределах 1000».  
Работа с учебником, 
тетрадью. 
Самостоятельная 
работа на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выполнение заданий 
учебника стр. 88 № 1, 
2, устно, №3 
письменно, №4 устно, 
№5 письменно, №7 
устно. 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 88 
№ 6, стр. 89 №9 
Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Русский язык Тема урока:  
«Не с глаголами» 
Работа  с учебником, 
тетрадью 
Самостоятельная 
работа на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru  
 урок 77 на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
Модуль 8  

Работа по учебнику 
стр. 88 упр. 158 устно, 
внимательно 
прочитать и выучить 
правило, упр. 159 
письменно. 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 91 
упр. 166 
Фотографию 
выполненной 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Литературное 
чтение 

Тема урока: 
Р.Киплинг «Братья 
Маугли» 
Самостоятельная 
работа учащихся на 
портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 

Выполнение заданий 
учебника стр103-110 
Выразительно 
прочитать. Читать 
вслух.  Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 103-
110 
выразительно 
прочитать. 
Видеозапись 
чтения 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов  

 Изобразитель
ное искусство 

Тема урока: «Русская 
деревянная игрушка» 
Самостоятельная 
работа учащихся на 
портале РЭШ 

Выполнить работу в 
соответствии с 
инструкцией. 
 Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4

Презентация-
выставка 
детских работ. 
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https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://vk.com/id498865808
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https://resh.edu.ru  
 урок 13 

98865808  

Среда Русский язык  Тема урока: 
«Разбор глагола как 
часть речи. 
Морфологический 
разбор глагола»  
Работа с учебником, 
тетрадью 
Самостоятельная 
работа на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

 Учебник стр. 92 
внимательно 
прочитать и выучить 
правило. Стр. 93 упр. 
167, 168 выполнить 
письменно в тетради. 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 94 
упр. 169 
Фотографию 
выполненной 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 
 

 Окружающий 
мир 

Тема урока:  
«Озеро Байкал» 
Самостоятельная 
работа учащихся  с 
учебником,  
презентацией на 
портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Прочитать текст 
учебника на стр. 100-
103, ответить на 
вопросы. Ссылка на 
РЭШ https://resh.edu.ru  
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 100-
103 прочитать, 
пересказать 
текст, ответить 
на вопросы, 
выполнить тест, 
предоставленны
й учителем. 
Видеозапись 
пересказа и тест 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Английский 
язык 
Учитель  
Гуревич О.И. 

Тема урока: Страницы 
грамматики 
Самостоятельная 
работа учащихся на 
портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
Урок18 “In the park” 
 
 

Работа по учебнику 
граммат. стр.44-49 
Ссылка на  
 https://resh.edu.ru  
   
Урок18 “In the park”  

Учебник граммат. 
стр.40-42, раб. 
тетр. 22-23 
 

Вторник 
28.04.2020, в 
17.00 

Соц.сетьhttps: 
//vk.com/english3
d160 , 
 эл.почта: 
olgail2020@list.ru  

 Английский 
язык 
Учитель 
Степина Н.Н. 

Тема урока: «Страна 
грамматика» 
Самостоятельная 
работа учащихся на 
портале РЭШ 
https://resh.edu.ru  
Урок18 “In the park” 

Ссылка на  
 https://resh.edu.ru  
   
Урок18 “In the park” 

Опрос рассказов. 
Контрольные 
упражнения по 
грамматике 

29.04 2020г. 
посредством 
 
 

Скайп 
Ватсап 
Эл. почта 
usp160@mail.ru 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id498865808
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:olgail2020@list.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 Физическая 
культура 

Тема урока: «Утренняя 
гимнастика» 
Самостоятельная 
работа учащихся по 
презентации, 
предоставленной 
учителем 

Самостоятельная 
работа учащихся по 
презентации. Тест 

Составить 
комплекс 
упражнений 
утренней по 
гимнастики, 
записать в 
тетрадь. 
Фото 
выполненного 
теста и  задания 
направить 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
Kukhareva.tonya
@mail.ru 
Соц. cеть VK 
https://vk.com/clu
b194145220 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов  

Четверг Русский язык Тема урока: 
«Обобщение. 
Контрольное 
списывание» Работа  с 
учебником, тетрадью. 
Самостоятельная 
работа учащихся по 
тексту учебника. 

Учебник стр. 95 упр. 
171 внимательно 
прочитать текст, 
задание, выполнить в 
тетради. 

Учебник стр. 96 
устно. 
Видеозапись 
выполнения 
заданий 
направить 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Математика Тема урока: 
«Контрольная работа» 
Работа  с учебником, 
тетрадью.  
 

Выполнение заданий 
учебника стр. 91 № 7, 
9, 11, стр. 92 № 15, стр. 
93 № 27 
 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Литературное 
чтение 

Тема урока: Р.Киплинг 
«Братья Маугли» 
Самостоятельная 
работа учащихся по 
вопросам текста 
учебника и на портале 
РЭШ https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 110 
работа по вопросам 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр.110 
ответить на 
вопросы, 
нарисовать 
рисунок. 
Видеозапись и 
фото рисунка   
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Музыка Тема урока : «Патриот 
России Сергей 
Сергеевич 
Прокофьев». 
Самостоятельная 
работа на портале 
РЭШ 

Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru   
 Урок 4 

Пройти 
контрольные 
задания на 
портале РЭШ 
https://resh.edu.ru 
Урок 4 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

https://e.mail.ru/compose?To=Kukhareva.tonya@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Kukhareva.tonya@mail.ru
https://vk.com/club194145220
https://vk.com/club194145220
https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id498865808
https://vk.com/id498865808


https://resh.edu.ru  урок 
4  

Пятница Математика Тема урока: «Работа 
над ошибками» Работа  
с учебником, тетрадью. 
Самостоятельная 
работа учащихся на 
портале  РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выполнение заданий 
по учебнику стр. 89 № 
1, 3 письменно в 
тетради  , стр. 90 № 4, 
5 устно . 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 89 
№ 10 
Фотографию 
работы в тетради 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 
 

 Литературное 
чтение 

Тема урока: Дж. Родари 
«Волшебный барабан» 
Самостоятельная 
работа учащихся по 
учебнику.  
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выразительное чтение 
произведения по 
учебнику  стр. 111-116 
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 111-
116 
выразительно 
прочитать 
Видеозапись 
выразительного 
чтения, 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Окружающий 
мир 

Тема урока: 
«Путешествие в 
Египет» Работа по 
учебнику, презентации.  
Самостоятельная 
работа учащихся по 
учебнику.  
Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портале ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Выполнение заданий 
презентации и 
учебника стр. 104-107 
прочитать,  ответить  
на вопросы 
 Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru 
на портал ДО 
https://do2rcokoit.ru 
 

Учебник стр. 104-
107 прочитать, 
пересказать. 
Видеозапись 
пересказа 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
https://vk.com/id4
98865808  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Физическая 
культура 

Тема урока:  
«Легкая атлетика» 
Самостоятельная 
работа учащихся по 
презентации, 
предоставленной 
учителем. 

Выполнение заданий 
презентации.  

Письменно 
выполнить 
задание в 
тетради 
Краткая 
характеристика 
любого вида 
легкой атлетики 
Фото 

Следующий день 
после 
проведения 
урока 
Kukhareva.tonya
@mail.ru 
Соц. cеть VK 
https://vk.com/clu
b194145220 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
 Подведение 
итогов 

https://resh.edu.ru/
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https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://vk.com/id498865808
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mailto:Kukhareva.tonya@mail.ru
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выполненной 
работы 
направить 
учителю 

 

 


